
Аннотация к рабочей программе   дисциплины 

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: 

 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. 

 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. 

5. Объем   дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

34 

в том числе:  

лабораторные работы — 

практические занятия 12 

контрольные работы 8 

курсовая работа (если предусмотрено) — 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

17 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой 

(если предусмотрено) 

— 

Промежуточная аттестация в форме Комплексного 

дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 



6. 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 



Аннотация к рабочей программе   дисциплины 

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; 

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. 

 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. 

 

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

лабораторные работы — 

практические занятия 20 

контрольные работы 4 

курсовая работа (если предусмотрено) — 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (если 

предусмотрено) 

— 

Промежуточная аттестация в форме Комплексного дифференцированного 

зачета 

 

6. 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. 



Аннотация к рабочей программе   дисциплины 

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; 

 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. 

 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. 

5. Объем   дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

лабораторные работы — 

практические занятия 46 

контрольные работы 4 

курсовая работа (если предусмотрено) — 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (если 

предусмотрено) 

— 

Промежуточная аттестация в форме Дифференцированного зачета 

 

 

6. Содержание   дисциплины: 

Раздел 1. Информационно – коммуникационные технологии для 

решения профессиональных задач 

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 
 



Аннотация к рабочей программе  

 дисциплины 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: 

 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. 
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 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 Объем   дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

48 

в том числе:  

лабораторные работы 0 

практические занятия 20 

контрольные работы 4 

курсовая работа (если предусмотрено) 0 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

12 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой 

(если предусмотрено) 

0 

Промежуточная  аттестация в форме: дифференцированный 

зачет 
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                                          6 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 
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1. Паспорт рабочей программы   дисциплины  ОГСЭ.02. История 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОГСЭ.02. История является частью 

ППССЗ для специальности 39.02.01 Социальная работа. 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ – дисциплина 

общегуманитарного и социально-экономического цикла. 

1.3. Цели и задачи   дисциплины – требования к результатам освоения   

дисциплины: 

В результате освоения   дисциплины обучающийся должен уметь: 

ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире;  

выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

В результате освоения   дисциплины обучающийся должен знать: 

основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 

(XX и XXI вв.);  

сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI в.;  

основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира;  

назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления 

их деятельности;  

о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных 

и государственных традиций;  
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содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения.  

 

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 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. 
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ОК 10. Бережно относится к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу, человеку.  

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

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

спортом  для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей.   

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы   дисциплины: 

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

аудиторная учебная нагрузка - 48  часов; самостоятельная работа - 12  часов. 
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2. Структура и содержание дисциплины 

2.1. Объем  дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

практические занятия 24 

 

контрольные работы 5 

лабораторные работы 0 

курсовая работа (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

Промежуточная аттестация в форме комплексного дифференцированного 

зачета 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины  ОГСЭ.02. ИСТОРИЯ 

    

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы 

обучающихся 

Количество 

часов 

макс./ауд 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Развитие исторической науки в XX веке. Модернизация исторических взглядов. 

Интерпретация или фальсификация исторических фактов и событий. Общие 

тенденции политического и экономического развития мировой цивилизации во 

второй половине XX века. Главные проблемы и противоречия мирового 

сообщества. Основные итоги развития России с древнейших времен до наших дней. 

Фальсификация новейшей истории России - угроза национальной безопасности 

страны. Методологические подходы по противодействию попыткам фальсификации 

ключевых событий отечественной истории. 

1 1 

Раздел 1 

 
Мир в послевоенный период 

Проблемы послевоенного устройства мира 

 

  

 

 

Содержание учебного материала   

Тема 1.1  

Итоги и уроки Второй 

мировой войны  

 

Антифашистская коалиция. Завершение Великой отечественной войны. Участие 

СССР в разгроме милитаристской Японии. Ядерные удары по Хиросиме и 

Нагасаки. Итоги второй мировой войны.  

1 1 

Тема 1.2  

Изменение границ и 

послевоенное устройство 

мира 

Практическое  занятие 

 

1 2 

 Самостоятельная работа №1   
Подготовить сообщение  «История мировой  системы социализма» 

1 3 

Тема 1.3  

«Холодная война»: от 

Понятие «холодная война». Начало «холодной войны» и становление 

двухполюсного мира  

2 1 
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Берлинского до Карибского 

кризиса.  

 

Истоки и причины «холодной войны». «План Маршалла» и раскол Европы. 

Военное соперничество США и СССР. Берлинский кризис 1948 г. И его 

последствия. Мир на грани новой войны. Карибский кризис и его значение. 

Тема 1.4  

 Период «партнерства и 

соперничества» 

Содержание учебного материала   

Тема 1.5  

Сущность и причины 

локальных, региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX – 

начале XXI в. 

Практическое занятие 1 2 

 Самостоятельная работа №2  
Составить тезисный план темы «Разрядка международной напряженности в 60-е 

гг.», «Новое политическое мышление» и завершение «холодной войны» (по 

выбору). 

1 2 

 Лабораторные работы -  

 Контрольные работы  -  

Раздел 2. Назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления 

их деятельности 

  

 Содержание учебного материала   

Тема 2.1  

Деятельность 

международных 

организаций в 

послевоенный период  

История создания,  назначение ООН, НАТО, Организация Варшавского договора и 

других организаций и основные направления их деятельности. 

1 

 

 

1 

Тема 2.2  

Идея и история 

Россия и Европейский союз. Идея и история Ассоциации стран Юго-Восточной 

Азии (АСЕАН). Россия и Ассоциация стран Юго-Восточной Азии. 

1 1 
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Европейского союза 

Тема 2.3 

Содержание и назначение 

важнейших правовых и 

законодательных актов 

мирового и регионального 

значения, принятых в конце 

XX- нач. XXI вв. 

Практическое занятие 

 

2 2 

 Самостоятельная работа №3 

 Составить сравнительную таблицу «История международных  организаций и 

основные направления их деятельности». 

1 3 

 Лабораторные работы -  

 Контрольные работы -  

Раздел 3. 

 
Восточная Европа,  СССР во второй половине XX в. Начало новой истории 

России.  

  

 Содержание учебного материала   

Тема 3.1  

Кризис советской модели 

социализма и начало 

демократизации в 

восточноевропейских 

странах. 

 

 

Кризис советской модели социализма  

Экономические реформы 1950-х - 1960-х гг., причины их неудач. Теневая 

экономика" в СССР. Крах административно-командной системы. Кризис 

идеологии. Попытки модернизации советской экономики и политической системы в 

1980-х гг. Курс на «Ускорение». "Перестройка" и "гласность". Демократизация 

общественной жизни. Формирование многопартийности. 

Политика СССР в отношении восточноевропейских государств. Распад 

централизованного управления и усиление центробежных тенденций в 

международных отношениях. Изоляция СССР на международной арене. 

1 1 

 

Тема 3. 2  

«Бархатные революции» в 

Восточной Европе. 

Крушение мирового 

социалистического лагеря. 

Практическое  занятие 

 

1 2 
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 Самостоятельная работа № 4 

 Написать эссе «Духовная оппозиция тоталитаризму в СССР» 

1 3 

Тема 3.3 

Распад СССР.   

 

От перестройки к демократической революции. «Парад суверенитетов».  Попытка 

государственного переворота в СССР в 1991 г. Распад СССР. Создание СНГ.  

Содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового 

и регионального значения. 

2 2 

Тема 3.4 

Конституционный кризис 

1993 г. 

 

Семинар  

Проекты Конституции. Референдум 1993 г. Противостояние между двумя 

политическими силами: Президент России и  Совет Министров.  Вооруженное 

столкновение 3—4 октября 1993 года в Москве. Поэтапная конституционная 

реформа. Новая Россия и мировое сообщество.  

2 3 

 Самостоятельная работа №5 
Составить хронологическую таблицу «Чеченский конфликт». 

1 3 

Тема 3.5 

 Проблемы мирового 

сообществ в начале XXI  

века. Россия и мир. 

Проблемы мирового сообщества в начале XXI  века.  

Проблемы противостояния и взаимодействия Запада и Востока. Кризис 

международных организаций и систем. Проблемы коррупции в России и мире. 

Формирование антикоррупционной политики и антикоррупционного 

законодательства в России. Современная экономическая, политическая и 

культурная  ситуация в России и мире. Стратегия национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года.  

1 2 

Тема 3.6 

Тест «Россия и мир в 

начале XXI  века. 

Контрольная работа 

 

1 2 

Тема 3.7 

Семинар  «Тенденции 

внешнеполитического 

курса России в начале XXI 

в.» 

Практическое занятие 

 

2  

 Лабораторные работы -  

 Контрольные работы -  

Раздел 4.  Основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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иные) политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира. 

 Содержание учебного материала   

Тема 4.1 

Развитие общественных и 

естественно-технических 

наук. 

Тенденции духовной жизни. Мировоззренческие основы реализма и модернизма. 

Изобразительное искусство,  музыкальная жизнь, театр, кино. Формирование 

неклассической научной картины мира. 

1 1 

Тема 4. 2 

«Изобретения и открытия 

новейшего времени» 

Практическое занятие  

 

1 2 

 Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовиться  к семинару 

1 3 

Тема 4.3 

Технократизм и 

иррационализм в 

общественном сознании 

конца ХХ – начала XXI 

веков 

 

Духовное развитие западного общества в XX в. Художественная культура, 

мировоззренческие и философские искания эпохи модернизма. Завершение 

складывания неклассической научной картины мира. Культура постмодерна. 

Формирование системы массовых коммуникаций. Постнеклассическая картина 

мира и особенности научного творчества в современную эпоху. 

2 2 

Тема 4.4 

Дискуссия о 

постиндустриальной стадии 

общественного развития 

 

Информационная революция и становление  информационного общества. 

Глобализация общественного развития на рубеже ХХ-ХХI вв. Международное 

разделение труда в условиях современного информационного общества.  

1 1 

Тема 4.5 

Социальные процессы в 

информационном 

обществе: наемные 

работники, буржуазия.  

Служащие и революция 

управляющих. 

Практическое занятие 

  

1  

Тема 4.6 Контрольная работа 2 2 
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Тест «Структура 

информационного 

общества» 

 

 Лабораторные работы -  

Раздел 5. Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 

(XX и XXI вв.)  

 

  

 Содержание учебного материала   

Тема 5.1 

Международное разделение 

труда – основа развития 

современного мирового 

хозяйства. 

Практическое занятие 

Мировой рынок и международная торговля в начале XXI в. Транснациональные 

корпорации. Внешнеэкономические связи России в начале XXI в. 

2 2 

 Самостоятельная работа №6 

Составить сравнительную таблицу «Взаимосвязь мировых, отечественных, 

региональных социально-экономических, политических и культурных проблем». 

1 3 

Тема 5.2 

Страны Азии, Африки и 

Латинской Америки: 

проблемы модернизации.  

 

Конфликты и кризисы в развивающихся странах. Модели социально-

экономического развития стран Азии и  Африки. Исламский мир на рубеже веков. 

Авторитарные режимы: опыт модернизации. Перонизм и демократия в Латинской 

Америке. Интеграционные  процессы в развивающихся странах. Общие идеи и 

различия национально-религиозных  движений Азии, Африки и Америки. 

2  

Тема 5.3 

Кризис политической 

идеологии в современном 

мире 

 

Кризис «национальной» идеи: формы проявления в странах Европы, Америки, 

Азии, Африки; борьба космополитов с националистами; поиск национальной 

парадигмы в условиях мировой экономической и политической интеграции. 

Неоконсерватизм и неонационализм  как идеология конца ХХ века. 

1 1 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Читать § 42-44, дополнительные источники.  Подготовка к семинару. 

1 2 

Тема 5.4 

Семинар  

«Третий путь: разные 

формы национальной 

Практическое занятие 

 

2 3 
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парадигмы» 

Тема 5.5 

Этносоциальные проблемы  

в современном мире  

 

Понятие этносоциальных отношений. Миграции населения: насильственные и 

добровольные. Этносоциальные  и религиозные проблемы,  и опыт их решения. 

Этносоциальные проблемы современной России. 

2 1 

Тема 5.6 

Экологическая угроза 

человечеству  

 

Проблема ресурсов и загрязнения биосферы. Усиление антропогенного  

воздействия на биосферу в конце XX в. Деятельность специальных служб 

мониторинга (наблюдения) окружающей среды. Истощение природных ресурсов и 

международное соперничество за их обладание. 

1 2 

Тема 5.7 

 «Современные подходы к 

решению экологических 

проблем» 

Контрольная работа 

 

1 2 

 Самостоятельная работа №7 

Читать § 47, дополнительные источники. Составить схему  «Экологические 

проблемы и их влияние на международные отношения». 

1 3 

Тема 5.8 

Военная угроза 

человечеству  

 

Ядерное и обычное оружие: проблема распространения и применения. Сущность и 

причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX - 

начале XXI в. Тенденции развития международных отношений в области 

использования ядерной энергии, различных видов оружия. 

2 2 

 Самостоятельная работа №8 
Подготовить мультимедийную презентацию на тему «Проблемы ресурсов и 

загрязнения биосферы». 

1 2 

 Лабораторные работы -  

Раздел 6. 

 

Роль и место культуры в информационном обществе   

 Содержание учебного материала   

Тема 6.1 

Тенденции развития 

мировой культуры на 

рубеже XX-XXI веков. 

Мировоззренческие основы постмодернизма. Ускорение научно-технического 

развития и его последствия.   Изменения в научной картине мира.  Внедрение 

инноваций в различные сферы жизнедеятельности. Высокие технологии и 

международное сотрудничество.  

1 1 

Тема 6.2 Практическое занятие  2  

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/zagl_vsemist/07.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/zagl_vsemist/07.php
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Роль науки, культуры и 

религии в сохранении и 

укреплении национальных 

и государственных 

традиций. 

  

Тема 6.3 

Глобализация и 

мультикультурализм. 

 

Понятие процесса глобализации мировой культуры. Унификация разнообразных 

культурно-исторических форм. Мультикультурализм. Экранная революция. Кризис 

идеологии мультикультурализма и современные способы его разрешения. 

Национально-культурные проблемы  современных стран Европы и Америки.  

1 2 

Тема 6.4 

Экранная революция: 

парадокс культуры. 

Практическое занятие  

 

1  

 Самостоятельная работа №10 

Подготовить сообщение на тему «Характерные  черты молодежных субкультур на 

рубеже XX-XXI вв.». 

1 3 

 Лабораторные работы -  

 Контрольные работы -  

Комплексный дифференцированный зачет 2  

Всего обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося, ч: 48 

Практических занятий  24 

Всего самостоятельная работа обучающегося, ч: 12 

Всего максимальной учебной нагрузки обучающегося, ч: 60 
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3. Условия реализации дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочим местом преподавателя (рабочий стол, стул); 

- шкафами для хранения литературы и дидактических материалов; 

- ученическими столами и стульями. 

Оборудование учебного кабинета: 

Технические средства обучения: компьютер, принтер,  проектор, экран (или 

SMART-доска), колонки. 

 

Презентации 

1. «Оттепель» Н.С. Хрущева: сущность и результаты 

2. Афганская война: причины, ход, результаты, последствия 

3. Бедность и неравенство 

4. Возникновение "общества потребления" 

5. Гонка вооружений. Международные кризисы. 

6. Дальний Восток и Юго-Восточная Азия в послевоенный период. 

7. Интеграция современной экономики 

8. Интеллектуальная собственность в условиях информационного 

общества 

9. Информационное общество. 

10. История АСЕАН 

11. История Европейского союза 

12. История мировой системы социализма 

13. История СНГ 

14. История создания и развития ядерного оружия 

15. Карибский кризис 

16. Локальные войны второй половины XXв.-начала XXI в. 

17. Место человека в политической системе общества 

18. Многовариантность общественного развития. 

21.Начало "Холодной войны". 

19. Политические движения, организации,  партии во второй половине XX 

века. 

20. Почему люди тянутся в тоталитарные секты 

21. Современные транснациональные корпорации  

22. Три главных центра мирового хозяйства 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

1. Основная учебная литература: 

1. Загладин, Н.В. История России и мира в ХХ веке. Учебник для 11 

класса общеобразовательных учреждений [Текст]:  – М. – 2013. 

2. Загладин, Н.В., Козленко, С.И., История России. XX-начало XXI  

века. Учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений [Текст]:  

– М. – 2013, с.480 с. 

Дополнительная литература: 

1. Бжезинский,З.  Еще один шанс. Три президента и кризис американской 

сверхдержавы [Текст]:  -  М.: Международные отношения, 2007. 

2. Волковский, Н.Л. История информационных войн[Текст]:  — М., 2003. 

3. Герцог Х. Арабо-израильские войны [Текст]:  — М., 2004. 

4. Глобализация и мультикультурализм [Текст]:  Отв. ред. Н.С. Кирабаев. – 

М.: РУДН, 2005.  

5. Лавренев, С., Попов, В. Советский Союз в локальных войнах и 

конфликтах [Текст]:  — М.,2006 . 

6. Малахов, В. Зачем России мультикультурализм? / Мультикультурализм и 

трансформация постсоветских обществ. Под ред. В.С. Малахова, В.А. 

Тишкова [Текст]: – М., 2002.  

7. Тишков В.А. Теория и практика мультикультурализма. 

/Мультикультурализм и трансформация постсоветских обществ. Под ред. 

В.С. Малахова, В.А. Тишкова [Текст]: – М., 2002. 

8. Трещеткина, И. Г. Всемирная история в таблицах и схемах: для 

школьников и абитуриентов. Учебное пособие [Текст]:  – М. – Виктория-

плюс. – 2012. 

9. Чумаков А.Н. Глобализация. Контуры целостного мира [Текст]:  – М.: ТК 

Велби, Проспект, 2005.  

10. Энциклопедический словарь юного историка. Всеобщая история [Текст]: 

– М. – 1993. 
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Интернет-ресурсы 

1. Всемирная история. Три мировых центра капитализма http://www.portal-

student.ru/Vsem-58.php 

2. Всемирная история. Учебник для вузов.  Ректор акад. А.Н. Романов 

Председатель Научно-методического совета проф. Д.М. Дайитбегов // 

http://www.bibliotekar.ru/istoriya/  

3. Дэвидсон Филипп Б.Война во Вьетнаме (1946-1975) 

http://militera.lib.ru/h/davidson/index.html 

4. Загладин Н. Всемирная история: XX век. Учебник для школьников 10-

11классов//http://www.gumer.info/bibliotek_ 

5. Корейская война 1950-19523 гг. /Чекист.ru// Информационно-

аналитическое издание http://www.chekist.ru/article/911  

6. Национально-освободительная борьба в странах Азии и Африки. 

Антифашистское движение в Латинской Америке 

http://www.scriru.com/8/25891925952.php 

7. Словари и энциклопедии на академике http://dic.academic.ru 

8. Тенденции глобализации и формы ее проявления на рубеже 20-21 вв. 

http://www.superinf.ru/view_helpstud.php?id=571 

9. Трещеткина, И. Г. Всемирная история в таблицах и схемах: для 

школьников и абитуриентов// http://схемо.рф/shemy/istorija/treschetkina-i-g-

vsemirnaja-istorija-v-tablicah-i-shemah-2012-g 

10. Электорнный учебник // http://bookucheba.com/ 

11. Электорнный учебник 

//http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/zagl_vsemist/ 

 

 

 

 

http://www.portal-student.ru/Vsem-58.php
http://www.portal-student.ru/Vsem-58.php
http://www.bibliotekar.ru/istoriya/
http://www.scriru.com/8/25891925952.php
http://dic.academic.ru/
http://www.superinf.ru/view_helpstud.php?id=571
http://bookucheba.com/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/zagl_vsemist/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

Контроль и оценка результатов освоения   дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Раздел 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Показатели оценки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Раздел 1 

Мир в послевоенный 

период. 

Проблемы 

послевоенного 

устройства мира. 

 

Освоенные умения: 

- умеет устанавливать 

причинно-следственные 

связи между фактами 

истории России (СССР)  и 

мира в послевоенный 

период;  

- критически оценивает 

содержание  источников по 

периоду; 

- раскрывает на примерах  

тенденции развития России 

(СССР)  и мира в 

послевоенный период; 

- выявляет взаимосвязь 

отечественных, 

региональных, мировых 

социально-экономических, 

политических проблем; 

- осуществляет поиск и 

переработку  необходимой 

информации о процессах в 

развитии СССР и ведущих 

стран мира во 

второй половине XX в.;  

- умеет пользоваться 

политической картой мира и 

историческими атласами, 

схемами, таблицами.   

Усвоенные знания: 

- знает даты и имеет 

представление о содержании 

основных событий истории 

России  (СССР) и мира  

Сообщения, доклады, 

презентации. 

Зачет (экзамен). 

Экспертная оценка 

работы на практическом 

занятии, семинаре 
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второй половины XX в. и 

деятельности отдельных 

исторических личностей; 

- имеет представление о 

сущности и причинах 

локальных, региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX - 

начале XXI в. 

Раздел 2.  

Назначение ООН, НАТО, 

ЕС и других организаций 

и основные направления 

их деятельности  

Освоенные умения: 

- умеет анализировать и 

характеризовать проблемы 

мирового сообществ в XX-

начале XXI  века; 

- понимает сущность 

экономической, 

политической и культурной  

ситуации в России и мире в  

конце XX - начале XXI  вв.; 

- различает в исторической 

информации факты и 

мнения, исторические 

описания и исторические 

объяснения. 

Усвоенные знания: 

- имеет представление об 

истории и деятельности  

ООН, НАТО, ЕС и других 

международных 

организаций, способен 

находить и критически 

оценивать материалы СМИ о 

работе органов этих 

организаций; 

- имеет представление о 

содержании и назначении 

важнейших правовых и 

законодательных актов 

мирового и регионального 

значения, принятых в конце 

XX- начала XXI вв. 

Экспертная оценка 

работы на практическом 

занятии, семинаре. 

Тестирование. 

Сообщения, доклады, 

презентации.  

Зачет (экзамен). 

 

Раздел 3.  

Восточная Европа,  

СССР во второй 

половине XX в. Начало 

Освоенные умения: 

- умеет анализировать и 

характеризовать проблемы 

развития СССР и стран 
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новой истории России. Восточной Европы в 1980-е 

гг.; 

- умеет пользоваться 

политической картой мира и 

историческими атласами, 

схемами, таблицами.   

Усвоенные знания: 

- знает причины и сущность 

кризиса советской модели 

социализма и начала 

демократизации в 

восточноевропейских 

странах; 

- имеет представление о 

содержании и назначении 

важнейших правовых и 

законодательных актов 

мирового и регионального 

значения  конца – начала  

XXI вв.; 

- имеет представление о 

содержании и назначении 

важнейших правовых и 

законодательных актов по 

обеспечении национальной 

безопасности РФ, о  

сущности 

антикоррупционной 

политики и 

антикоррупционного 

законодательства в 

Российской Федерации; 

- имеет представление о 

проблемах  мирового 

сообществ в начале XXI  

века. 

Раздел 4. 

Основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и 

экономического развития 

ведущих государств и 

регионов мира. 

Освоенные умения: 

- характеризует 

глобализацию 

общественного развития на 

рубеже ХХ-ХХI вв.; 

- анализирует  социальные 

процессы и изменения 

структуры 

Сообщения, доклады, 

презентации. 

Тестирование. 

Зачет (экзамен). 

Экспертная оценка 

работы на практическом 

занятии, семинаре 
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информационного общества;  

 - имеет представление об 

основных процессах 

(интеграционных, 

поликультурных, 

миграционных и иных) 

политического и 

экономического развития 

ведущих государств и 

регионов мира, умеет 

устанавливать между ними 

причинно-следственные 

связи; 

- характеризует  мировые 

центры современной 

экономики; 

- умеет устанавливать 

причинно-следственные 

связи между фактами 

истории России и мира в 

конце XX - начале XXI вв., 

определять причины и 

перспективы решения 

проблем развития страны и 

мира; 

- умеет выявлять 

взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых 

социально-экономических, 

политических и культурных 

проблем рубежа XX-XXI вв.; 

- умеет анализировать 

историческую информацию, 

представленную в разных 

знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд); 

- различает в исторической 

информации факты и 

мнения, исторические 

описания и исторические 

объяснения. 

Усвоенные знания: 

Знает этапы и сущность 
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информационной революции 

и становления  

информационного общества. 

 Имеет представление о 

тенденциях развития 

духовной жизни в условиях 

информационного общества.  

Знает особенности 

международного разделения 

труда в условиях 

современного 

информационного общества. 

Раскрывает на примерах 

политическое многообразие 

современного мира.  

Раздел 5. Основные 

направления развития 

ключевых регионов мира 

на рубеже веков (XX и 

XXI вв.)  

 

Освоенные умения: 
- умеет характеризовать 

главные тенденции развития 

мирового  рынка  и 

международной  торговли в 

начале XXI в. 

- умеет анализировать 

историческую информацию, 

представленную в разных 

знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд); 

- различать в исторической 

информации факты и 

мнения, исторические 

описания и исторические 

объяснения. 

Усвоенные знания: 

- знает тенденции развития 

ключевых регионов мира на 

рубеже веков (XX и XXI 

вв.), определяет их 

закономерности; 

- знает субъекты мирового 

хозяйства; 

-  имеет представление о 

кризисе политической 

идеологии в современном 

мире и основных тенденциях 
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политического и 

экономического развития 

ключевых регионов мира; 

- знает о сущности 

глобальных проблем 

современности и 

международных подходах к 

их решению. 

Раздел 6.  

Роль и место культуры в 

информационном 

обществе 

 

Освоенные умения: - 

раскрывает на примерах  

тенденции развития мировой 

и региональной  культуры 

(глобализация, 

мультикультурализм, 

субкультура). 

Усвоенные знания: 

- имеет представление о 

роли науки, культуры и 

религии в сохранении и 

укреплении национальных и 

государственных традиций. 

Экспертная оценка 

работы на практическом 

занятии. 

Тестирование. 

Сообщения, доклады, 

презентации. 

 

 В результате освоения 

учебной дисциплины 

обучающийся должен 

уметь: 

- ориентироваться в 

современной 

экономической, 

политической и культурной 

ситуации в России и мире;  

- выявлять взаимосвязь 

отечественных, 

региональных, мировых 

социально-экономических, 

политических и культурных 

проблем. 

В результате освоения 

учебной дисциплины 

обучающийся должен 

знать: 

- основные направления 

развития ключевых регионов 

Комплексный 

дифференцированный 

зачет 
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мира на рубеже веков (XX и 

XXI вв.);  

- сущность и причины 

локальных, региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX - 

начале XXI в.;  

- основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и 

экономического развития 

ведущих государств и 

регионов мира;  

- назначение ООН, НАТО, 

ЕС и других организаций и 

основные направления их 

деятельности;  

- о роли науки, культуры и 

религии в сохранении и 

укреплении национальных и 

государственных традиций;  

содержание и назначение 

важнейших правовых и 

законодательных актов 

мирового и регионального 

значения.  
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1. Паспорт рабочей программы   дисциплины  

ОГСЭ.03.Психология общения 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа   дисциплины ОГСЭ.03. Психология общения является 

частью ППССЗ для  специальности 39.02.01 Социальная работа.  

1.2. Место   дисциплины в структуре ППССЗ – дисциплина общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла. 

1.3. 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. 
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ОК  2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу, человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

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

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 
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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.). 
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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. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы   дисциплины: 

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

аудиторная учебная нагрузка – 48 часов; самостоятельная работа – 12 

часов. 
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2. Структура и содержание   дисциплины 

2.1. Объем   дисциплины и виды учебной работы  

 

 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

48 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 17 

контрольные работы 7 

курсовая работа (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

12 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой 

(если предусмотрено) 

- 

Промежуточная  аттестация в форме  дифференцированного 

зачета 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ   ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.03.ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы обучающихся Количеств

о часов 

макс./ауд 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Общение как психологический феномен  19/12  

Тема 1.1 

Основные понятия 

психологии общения 

Содержание учебного материала 5/3 1,2 

Понятие, цели, виды, средства, уровни, функции общения. 1 

Критерии удовлетворенности общением. 1 

Коммуникативная компетентность специалиста по социальной работе как научная категория 1 

Лабораторные работы - 

2,3 

Практические занятия  

Конспект «Структурные компоненты профессиональной коммуникации». 1 

Контрольные работы  

Тест  «Понятийный аппарат психологии общения». 1 

Самостоятельная работа обучающихся:   

Подготовить сообщение «Особенности общения в профессиональной деятельности 

специалиста социальной работы» 

2 

Тема 1.2 

Онтогенез процесса 

общения  

Содержание учебного материала 7/4  

Виды общения в детском возрасте: ситуативно-личностное общение, ситуативно-деловое 

общение, внеситуативно-деловое общение, внеситуативно-личностное общение 

1 

1,2 

 

Особенности общения с детьми дошкольного и младшего школьного возраста, находящимися 

в ТЖС. 

1 

Особенности ведущего вида деятельности в подростковом возрасте (интимно-личностное 

общение). Общение с подростками, склонными к девиантному поведению. 

1 

Особенности общения с лицами пожилого возраста и инвалидами. 1 

Лабораторные работы - 2,3 
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Практические занятия   

 

Проведение и анализ теста «Тип темперамента», «Волевой ли вы человек?», «Эмоциональная 

чувствительность». 

2 

Разработка рекомендаций «Учет индивидуально-личностных особенностей клиента на 

первичном приеме». 

1 

Контрольная работа  

Самостоятельная работа обучающихся:   

Провести  и сделать самоанализ  теста «Коммуникативные  и организаторские способности». 1 

Провести  и сделать самоанализ теста «Ваш стиль делового общения».  1 

Тема 1.3 

Группы и групповые 

коммуникации  

Содержание учебного материала 7/5 1,2 

 

 

 

 

 

Основные признаки и характеристики социальной группы.  1 

Малая группа как основная социальная микросфера жизни человека.  Референтная группа. 1 

Проблема развития референтной группы. Конформность и нонконформизм. 1 

Общение и субкультура. 1 

Межэтническая коммуникация. 1 

Лабораторные работы - 

2,3 

 

Практические занятия:  

Презентация докладов «Субкультуры России». 1 

Тренинг группового сплочения. 1 

Контрольная работа  

Решение психолого-педагогических задач на тему «Социальная группа и общение». 1 

Самостоятельная работа  

Подготовить сообщение «Субкультуры России». 2 

Раздел 2 Технологии и техники общения 15/6  

Тема 2.1 

Эффективные 
Содержание учебного материала 6/3 1,2 

 Технология беспроблемного  общения Т. Гордона (технология владения проблемой). 1 
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технологии общения 
 

 

 

Технология трансактного  анализа Э. Берна: основные понятия, структурный анализ, 

функциональный анализ, анализ трансакций, анализ жизненных сценариев, игры. 

1  

 

 

 
Технология спонтанности Ф.Перлза: концепция гештальттерапии, стратегии взаимодействия. 1 

Лабораторные работы - 

2,3 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия:  

Решение профессиональных задач на тему «Семья». 1 

Проигрывание коммуникативных ситуаций с использованием игровых технологий. 1 

Тренинг «Социальные роли». 1 

Контрольная работа  

Анализ научных статей на тему «Общение с точки зрения различных психологических 

концепций» (по заданному алгоритму). 

1 

Самостоятельная работа обучающихся:   

Составить глоссарий видов конфликтов: социально-политические, межэтнические, семейные, 

производственные и т.д. 

2 

Тема 2.2 

Коммуникативные 

умения в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Содержание учебного материала 9/3 1,2 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные умения в гуманистической парадигме: эмпатия, эмпатическое слушание, 

конгруэнтность 

1 

Техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы с различными категориями 

клиентов.   

1 

Приемы убеждения. Этические принципы общения. 1 

Лабораторные работы - 

2,3 

Практические занятия:  

Составление таблицы «Консультативное общение  с различными категориями граждан». 2 

Тренинг «Манипулирование в профессиональном общении» 2 

Разработка и постановка мини-сценок на тему «На приеме у специалиста по социальной 

работе» с последующим анализом. 

2 

Контрольная работа - 
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Самостоятельная работа 

Подготовить конспект «Правила ведения беседы с клиентом». 

2 

Раздел 3 Психология конфликта и способы психологической защиты 12/6  

Тема 3.1 

Конфликты. 

Способы решения 

конфликтов. 

Содержание учебного материала 7/4 1,2 

 

 

 

 

 

 

Виды конфликтов.  1 

Профессиональный конфликт. Способы решения конфликта 1 

Приемы конструктивного взаимодействия. 1 

Основные формы разрешения конфликтов с помощью третьей стороны: арбитраж, 

медиаторство. 

1 

Лабораторные работы - 

2,3 

 

 

 

 

 

Практические занятия:   

Анализ конфликтных ситуации с точки зрения структуры конфликта (по предложенным 

моделям). 

1 

Тренинг на развитие ассертивного и толерантного поведения с использованием игровой 

технологии. 

1 

Контрольная работа  

Решение профессиональных задач. 1 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовить конспект «Конструктивные и деструктивные свойства конфликта» 1 

Тема 3.2  

Приемы 

саморегуляции 

поведения в 

процессе 

межличностного 

общения. 

 

Содержание учебного материала 5/2 1,2 

Стресс как психическое состояние человека. Релаксационные упражнения. 1 

Психологическая самопомощь: способы экстренной саморегуляции в ситуации  стресса. 1 

Лабораторные работы - 

2,3 

3 

Практические занятия:  

Отработка умений использовать приемы саморегуляции в процессе межличностного общения 2 

Разработка памятки «Психологическая помощь людям, пережившим психологическую 

травму». 

1 
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Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовить  сообщение «Общение как лечебный фактор». 1 

Дифференцированный зачёт, ч.: 2  

Всего обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося, ч: 48  

Всего самостоятельная работа обучающегося, ч: 12  

Всего максимальной учебной нагрузки обучающегося, ч: 60  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. Условия реализации   дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация   дисциплины требует наличия учебного кабинета, в котором 

обучающиеся могли бы свободно передвигаться. 

Оборудование учебного кабинета: 

-  персональный компьютер; 

-  мультимедийный проектор/экран. 

Технические средства обучения: 

-  учебные электронные издания; 

- презентации по основным разделам дисциплины «Основные понятия 

психологии общения», «Онтогенез процесса общения», «Группы и 

групповые коммуникации», «Эффективные технологии общения», 

«Коммуникативные умения в профессиональной деятельности», 

«Конфликты. Способы решения конфликтов», «Приемы саморегуляции 

поведения в процессе межличностного общения». 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная учебная литература: 

1. Глозман Ж.М. Общение и здоровье личности [Текст]: учеб. пособ. для 

студ. вузов. – М.: Академия, 2002. 

2. Шеламова,  Г.М. Деловая культура и психология общения [Текст]: для 

студ. НПО.  - Стер. изд.– М.: Академия, 2005. 

3. Шеламова Г.М. Этикет делового общения [Текст]: учеб. пособ. для для 

студ. НПО. - Стер. изд – М.: Академия, 2005. 

Дополнительная литература: 

1. Андреева, Г.М. Социальная психология [Текст]: учебное пособие для 

вузов./Г.М. Андреева. - М.: Академия, 2008. – 375 с. 

2. Глозман Ж.М. Общение и здоровье личности [Текст]: учеб. пособие. 

/Ж.М. Глозман. - М.: Академия, 2002. - 199 с. 

3. Горянина В.А. Психология общения [Текст]: Учеб. пособие для 

студентов высш. учеб. заведений./В.А. Горянина. – М.: Изд. центр 

«Академия», 2007. – 416 стр. 

4. Кон, И.С. Ребенок и общество [Текст]: учеб. пособ. для студ. вузов. – 

М.: Академия, 2003. 

5. Мириманова М.С. Конфликтология [Текст]: учеб. пособ. для студ. сред. 

пед. учеб. завед.- М.: Академия, 2003; 2004. 
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6. Лобанов, А.Основы профессионально-педагогического общения 

[Текст]: учеб. пособ. для студ. сред. пед. учеб. завед – М.: Академия, 

2004. 

7. Социальная конфликтология [Текст]: учеб. пособ. для студ. вузов/под 

ред. А.В. Морозова.  – М.: Академия, 2002. 

8. Смирнова, Е.О. Особенности общения с дошкольниками [Текст]: учеб. 

пособ. для студ. сред. пед. учеб. завед.- М.: Академия, 2000. 

9. Хасан, Б. Психология конфликта и переговоры [Текст]: учеб. пособ. для 

студ. ВПО. – М.: Академия, 2004. 

10. Шеламова, Г.М. Деловая культура и психология общения [Текст]: для 

студ. НПО. – М.: Академия, 2005. 

11. Шеламова Г.М. Этикет делового общения [Текст]: учеб. пособ. для для 

студ. НПО. – М.: Академия, 2005. 

 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения   дисциплины 

 Контроль и оценка результатов освоения   дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения  

Раздел 1. 

Общение как 

психологический 

феномен 

 

Освоенные умения: 

Раскрывает основные понятия психологии 

общения. 

Раскрывает особенности общения в детском 

возрасте. 

Разбирается в особенностях интимно-

личностного общения подростков. 

Определяет причины трудности общения в 

детском возрасте. 

Объясняет особенности общения социальных 

групп. 

Раскрывает на примерах стили общения 

различных социальных групп. 

Разбирается в специфике конформизма. 

Усвоенные знания: 

Знает взаимосвязь общения и деятельности, 

цели, функции, виды и уровни общения. 

Определяет роли и ролевые ожидания в 

общении, виды социальных взаимодействий. 

Знает специфику механизмов взаимопонимания 

Текущий 

контроль в 

форме:  

- опроса;  

- тестирования; 

- подготовки 

сообщения; 

- работы с 

правовыми, 

научно-

популярными, 

публицистическ

ими 

источниками 

информации; 

- практической 

работы, 

-

индивидуальных 

карточек.  



16 

 

в общении. 

Знает критерии удовлетворенности. 

Определяет виды  уровни общения и механизмы 

защиты, используемые в общении. 

Знает правила проведения тренинга. 

Знает способы усиления конформизма человека 

в группе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. 

Технологии  и 

техники 

общения 
 

 

Освоенные умения: 

Умеет применять техники и приемы 

эффективного общения в профессиональной 

деятельности. 

Раскрывает принципы технологии 

беспроблемного общения. 

Оценивает  уровень развития коммуникативных 

знаний. 

Анализирует трудности в коммуникативной 

деятельности и предлагает пути решения. 

Объясняет причины ошибок общения. 

Владеет коммуникативными умениями 

гуманистической школы. 

Усвоенные знания: 

Знает техники и приемы общения, правила 

слушания, ведения беседы, убеждения. 

Знает техники и приемы общения и их 

зависимость от индивидуальных качеств 

личности собеседника. 

Знает этические принципы общения. 

Раздел 3 

Психология 

конфликта и 

способы 

психологической 

защиты. 

Освоенные умения: 

Умеет пользоваться приемами саморегуляции 

поведения в процессе межличностного общения. 

Владеет техникой работы с человеком, 

находящимся в состоянии стресса. 

Усвоенные знания: 

Знает релаксационные упражнения. 

Знает виды защитного механизма и правила  

разблокировки. 

Знает источники, причины, виды и способы 

разрешения конфликтов. 

 В результате изучения ОГСЭ.03. Психология 

общения на углубленном уровне 

обучающийся должен 

знать/понимать 

 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; 

Дифференциро

ванный зачет 
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 этические принципы общения; 

 источники, причины, виды и способы 

разрешения конфликтов 

уметь 

 применять техники и приемы эффективного 

общения в профессиональной деятельности; 

 использовать приемы саморегуляции 

поведения в процессе межличностного 

общения. 

 объяснять причины возникновения 

межличностных конфликтов; 

 оценивать уровень развития коммуникативных 

качеств 

 применять полученные знания и умения на 

практике 
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1. Паспорт рабочей программы   дисциплины  

ОГСЭ.04   Иностранный язык   

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа   дисциплины ОГСЭ.04.  Иностранный язык 

(английский)  является частью ППССЗ для специальности  39.02.01 

Социальная работа. 

1.2. Место   дисциплины в структуре ППССЗ – дисциплина общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла. 

1.3. Цели и задачи   дисциплины – требования к результатам освоения   

дисциплины: 

Изучение дисциплины ОГСЭ.04  Иностранный язык (английский)  

направлено на достижение следующих целей: 

В результате освоения   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   дисциплины обучающийся должен знать: 

 лексический (1200-1400 лексических единиц);  

 грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов профессиональной направленности. 

 

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 и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. 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 лиц пожилого возраста и инвалидов. 

ПК 1.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц 

пожилого возраста и инвалидов. 

ПК 2.1. Диагностировать ТЖС семьи и детей с определением видов 

необходимой помощи. 

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

детей. 

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

(сопровождение, опекунство, попечительство, патронаж). 

ПК 2.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной 

реабилитации различных типов семей и детей, находящихся в ТЖС. 

ПК 2.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС в 

различных типах семей и у детей. 

ПК 3.1. Диагностировать ТЖС у лиц из групп риска. 

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

риска. 

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

опекунство, попечительство, патронаж). 

ПК 3.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной 

реабилитации лиц из групп риска. 

ПК 3.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц из 

групп риска. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы   дисциплины 

соответствует учебному плану: 

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

аудиторная учебная нагрузка - 172 часа; самостоятельная работа - 36 часов.
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2. Структура и содержание   дисциплины 

2.1. Объем   дисциплины и виды учебной работы соответствуют 

учебному плану 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 208 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

172 

в том числе:  

лабораторные работы  

практические занятия 162       

контрольные работы 10 

курсовая работа (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

36 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой 

(если предусмотрено) 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета  
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 2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ   ДИСЦИПЛИНЫ  

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы обучающихся Количеств

о часов 

макс./ауд 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение    

Раздел 1.  

 

Праздники и достопримечательности 37/32  

 

 

 

 

2,3 

Тема 1.1 

Город и 

достоприме-

чательности 

Содержание учебного материала. Практические занятия (6) 

Лексика по теме. 2 

Настоящее простое. Лексико-грамматические упражнения. 2 

Тексты для чтения. Тексты для аудирования. 1 

Лабораторные работы - 

Контрольные работы 

Настоящее простое. Город и достопримечательности 

 

1 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Сделать сообщение c презентацией о достопримечательности города (Уметь организовывать 

собственную деятельность) 

 

1 

 

Тема 1.2 

Английский 

язык на карте 

мира. 

Праздники в 

Великобритании. 

Содержание учебного материала. Практические занятия (6)  

 

 

 

2,3 

Лексика по теме. 2 

Настоящее продолженное и настоящее простое. 2 

Лексико-грамматические упражнения.  1 

Тексты для чтения. 1 

Лабораторные работы - 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся 

Сделать сообщение об одном из праздников в англоязычной стране. (Уметь осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации). 

 

1 

 

Тема 1.3 Содержание учебного материала. Практические занятия (6)  



8 

 

Страны. 

Природа. 

Пейзажи. 

Лексика по теме. 2  

2,3 Настоящее продолженное и настоящее простое. 2 

Лексико-грамматические упражнения. Тексты для чтения. 1 

Лабораторные работы - 

Контрольные работы 

Настоящее продолженное и настоящее простое. 

 

1 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Сделать сообщение с презентацией о памятнике природы в одной из англоязычных стран. 

(Уметь использовать информационно-коммуникационные технологии) 

 

1 

 

Тема 1.4 

Любимая еда 

 

Содержание учебного материала. Практические занятия (6)  

 

2 
Времена английского глагола. Настоящее совершенное. 2 

Лексика по теме. Тексты для чтения. 2 

Тексты для аудирования.  1 

Лексико-грамматические упражнения. 1 

Лабораторные работы - 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся 

Сделать сообщение о приготовлении блюда. Перевод текста по теме. (Уметь самостоятельно 

определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием) 

 

1 

 

Тема 1.5 

Санкт-Петербург 

Содержание учебного материала. Практические занятия (8)  

 

2 
Времена английского глагола. Настоящее совершенное и продолженное. 2 

Лексика по теме. Тексты для чтения.  2 

Тексты для чтения.  2 

Тексты для аудирования. 1 

Лексико-грамматические упражнения. 1 

Лабораторные работы - 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся. 

Сделать сообщение о достопримечательности Санкт-Петербурга. Перевод текста по теме. 

 

1 
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(Уметь использовать информационно-коммуникационные технологии) 

Раздел 2. Увлечения. Интересы 50/42  

 

 

2 

Тема 2.1 

Экстремальные 

увлечения 

Содержание учебного материала. Практические занятия  (6) 

Лексика по теме. Тексты для чтения.  2 

Прошедшее простое. 2 

Тексты для аудирования. 1 

Лексико-грамматические упражнения. 1 

Лабораторные работы - 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся. 

Сделать сообщение о необычном увлечении. (Уметь использовать информационно-

коммуникационные технологии) 

 

1 

Тема 2.2 

Рассказы о 

необычных 

приключениях 

Содержание учебного материала. Практические занятия (6)  

 

2 
Лексика по теме. Тексты для чтения. 2 

Времена английского глагола. Настоящее совершенное и прошедшее простое. 2 

Тексты для аудирования. Лексико-грамматические упражнения. 1 

Лабораторные работы - 

Контрольные работы 

Настоящее совершенное и прошедшее простое.  

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Перевод профессионально ориентированных текстов (Уметь самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием) 

 

1,5 

Тема 2.3 

Театр и кино 

Содержание учебного материала. Практические занятия (8)  

 

2 
Лексика по теме. Тексты для чтения. 2 

Глагольные формы группы для обозначения будущего. Оборот to be going to, будущее простое. 2 

Настоящее продолженное, настоящее простое для обозначения будущего. 2 

Тексты для аудирования. Лексико-грамматические упражнения. 1 

Лабораторные работы - 

Контрольные работы  
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Глагольные формы группы для обозначения будущего.  1 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Презентация о любимом английском или американском фильме. Перевод текста по теме. (Уметь 

использовать информационно-коммуникационные технологии) 

 

1,5 

Тема 2.4 

Погода. 

Предсказания. 

Содержание учебного материала. Практические занятия (6)  

 

2 

 

 

Лексика по теме. 2 

Модальные глаголы. Выражение вероятности действия. 2 

Тексты для чтения.  1 

Лексико-грамматические упражнения. 1 

Лабораторные работы - 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся. 

Изучить случаи употребления модальных глаголов. Сделать перевод текста. (Уметь 

самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием) 

 

1 

Тема 2.5 

Выбор 

профессии 

Содержание учебного материала. Практические занятия (8)  

 

2,3 

 

Лексика по теме. 2 

Придаточные времени для обозначения будущего.  2 

Тексты для аудирования.  2 

Тексты для чтения. Лексико-грамматические упражнения. 2 

Лабораторные работы - 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся. 

Составить резюме. (Уметь самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием) 

 

2 

Тема 2.6 

Путешествия 

Содержание учебного материала. Практические занятия (8)  

 

2 
Лексика по теме. 2 

Времена английского глагола. Фразовые глаголы. 2 

Тексты для чтения. Тексты для аудирования. 2 
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Лексико-грамматические упражнения. 1 

Лабораторные работы - 

Контрольные работы 

Прошедшее простое и прошедшее продолженное.  

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Составить таблицу фразовых глаголов. Сделать перевод текста. (Уметь осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации). 

 

1 

Раздел 3 Воспитание чувств 41/32  

Тема 3.1 

Воспоминания о 

прошлом 

Содержание учебного материала. Практические занятия (6)  

 

2 
Лексика по теме. Тексты для чтения. 2 

Прошедшее простое и прошедшее продолженное. 2 

Тексты для аудирования. Лексико-грамматические упражнения. 2 

Лабораторные работы - 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся. 

Выписать из текста примеры употребления прошедшего простого и прошедшего 

продолженного. Перевести. Задать вопросы к тексту. (Уметь осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации). 

 

2 

 

Тема 3.2 

Взаимоотношени

я людей. Чувства 

Содержание учебного материала. Практические занятия (8)  

 

2 
Лексика по теме. 2 

Повторение временных форм глагола в активном залоге.  2 

Тексты для чтения. Тексты для аудирования. 2 

Лексико-грамматические упражнения. 1 

Лабораторные работы - 

Контрольные работы 

Повторение временных форм в активном залоге.  

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Изучить лексику по теме. Выписать из текста лексику по теме. Выучить лексику. Найти в тексте 

примеры различных временных форм глагола. Определить формы. (Уметь самостоятельно 

определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием) 

 

2 
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Тема 3.3 

Спорт и 

подвижные игры 

Содержание учебного материала. Практические занятия (6)  

 

2 
Лексика по теме. Тексты для чтения. 2 

Модальные глаголы. Вероятность действий в прошлом. 2 

Тексты для аудирования. Лексико-грамматические упражнения. 2 

Лабораторные работы - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Сравнить употребление модальных глаголов в текстах. Составить таблицу. (Уметь 

самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием) 

 

1 

Тема 3.4 

Литературные 

жанры 

Содержание учебного материала. Практические занятия (6)  

 

2 
Лексика по теме. 2 

Придаточные предложения. Союзы.  2 

Тексты для чтения.  1 

Лабораторные работы  

Контрольные работы 

Придаточные предложения. Союзы. 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Сравнить употребление союзов. Изучить структуру делового письма. Написать письмо. 

 

2 

Тема 3.5 

Роль книги в 

нашей жизни. 

Содержание учебного материала. Практические занятия (6)  

 

2 
Лексика по теме. 2 

Условные предложения в прошедшем времени. Лексико-грамматические упражнения. 2 

Тексты для чтения. Тексты для аудирования. 2 

Лабораторные работы  

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся. 

Приготовить сообщение об интересной книге. (Уметь использовать информационно-

коммуникационные технологии) 

 

2 

Раздел 4 Образование 44/38  
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Тема 4.1 

Подростки за 

рубежом и в 

России 

Содержание учебного материала. Практические занятия (8)  

 

 

2 

Лексика по теме. 2 

Сравнительные степени наречий.  Лексико-грамматические упражнения 2 

Тексты для чтения. Тексты для аудирования. 2 

Лексико-грамматические упражнения. 1 

Лабораторные работы - 

Контрольные работы 

Сравнительные степени наречий.  

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Сделать сообщение об интересах подростков. (Уметь самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием) 

 

2 

Тема 4.2 

Права ребенка. 

Проблемы 

подростков 

Содержание учебного материала. Практические занятия (6)  

 

2 
Лексика по теме. 2 

Сложное дополнение.   1 

Тексты для чтения. Лексико-грамматические упражнения. 2 

Тексты для аудирования. 1 

Лабораторные работы - 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся. 

Перевести текст по изучаемой теме. Найти в тексте примеры предложений со сложными 

дополнениями. (Уметь организовывать собственную деятельность) 

 

2 

Тема 4.3 

Медицинская 

помощь 

 

Содержание учебного материала. Практические занятия (10)  

 

2 
.Лексика по теме. 2 

Придаточные предложения с союзами и предлогами.   2 

Тексты для чтения.  4 

Тексты для аудирования.  2 

Лабораторные работы - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся.  
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Сделать сообщение о  посещении врача. Перевод текста. 2 

Тема 4.4 

Компьютер и 

интернет.  

                                                    

Содержание учебного материала. Практические занятия (8)  

 

2 
Лексика по теме. 2 

Абсолютная форма притяжательных местоимений. 2 

Лексико-грамматические упражнения. 2 

Тексты для чтения.  2 

Лабораторные работы - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Сравнить употребление разных притяжательных местоимений. Найти случаи их употребления в 

тексте. (Уметь организовывать собственную деятельность) 

 

1 

Тема 4.5 

Страноведение  

Великобритании 

 

Содержание учебного материала. Практические занятия (6)  

 

2 
Лексика по теме. 2 

Пассивный залог. 1 

Лексико-грамматические упражнения. 1 

Тексты для чтения. 1 

Лабораторные работы  

Контрольные работы  
Пассивный залог. 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Сделать сообщение. (Уметь использовать информационно-коммуникационные технологии) 

 

1 

Раздел 5 Профессии. Работа 34/26  

Тема 5.1 

Профессии 

Содержание учебного материала. Практические занятия (4)  

 

 

2 

Лексика по теме. 2 

Неличные формы глагола. Герундий.  2 

Лабораторные работы - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Сделать перевод текста. 

 

1 
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Тема 5.2 

Известные люди.  

 

Содержание учебного материала. Практические занятия (8)  

 

 

2 

Лексика по теме. 2 

Неличные формы глагола. Причастие. 2 

Тексты для чтения.  2 

Тексты для аудирования.  1 

Лабораторные работы - 

Контрольные работы 

Неличные формы глагола. 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Изучить употребление причастий в предложениях. Перевести предложения. (Уметь 

самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием) 

 

2 

Тема 5.3 

Социальная 

работа  

Содержание учебного материала. Практические занятия (14)  

 

 

2 

Лексика по теме. 3 

Повторение модальных глаголов. 3 

Тексты для аудирования.  2 

Лексико-грамматические упражнения. 2 

Тексты для чтения. 4 

Лабораторные работы - 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся. 

Перевести профессионально-ориентированный текст. Подготовиться к зачету. 

 

3 

Дифференцированный зачёт 2  

Всего обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося, ч: 172 

Всего самостоятельная работа обучающегося, ч: 36 

Всего максимальной учебной нагрузки обучающегося, ч: 208 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
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3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



3. Условия реализации   дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация   дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: персональный компьютер, магнитофон. 

Технические средства обучения: учебное электронное издание по 

аудированию, презентации («Британский музей», «American Museum of 

Natural History», «Новая Зеландия»), учебные фильмы («Лондонскому собору 

Святого Павла - 300 лет», «Лондон», «Шотландия»). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная учебная литература: 

1. Голубев, А.П. Английский язык [Текст]: учеб. пособие для студ. сред. 

проф. учеб. заведений / A.П. Голубев, Н.В. Балюк, И.Б. Смирнова. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2004. 

 

Дополнительная литература: 

1. Гроза О.Л. и др.  New Millenium English [Текст]: учебник  анг. яз. для 10 класса 

общеобразоват. учреждений / О.Л. Гроза, О.Б. Дворецкая, Н.Ю.Казырбаева, 

М.Л.Мичурина и др. – Издание второе. – Обнинск: Титул, 2006.  

2. Гроза О.Л. и др.  New Millenium English [Текст]: учебник  анг. яз. для 11 класса 

общеобразоват. учреждений / О.Л. Гроза, О.Б. Дворецкая, Н.Ю.Казырбаева, 

М.Л.Мичурина и др. – Обнинск: Титул, 2003.  

3. Клементьева, Т.Б. Счастливый английский [Текст]: кн. 3 для 10-11 кл. общеобр. 

шк. /Т.Б. Клементьева, J. A. Shannon. – Обнинск: Титул, 2002.  

4. Ходсон-Херст, Г. Практикум по английской грамматике. Уровень Elementary 1 

[Текст]: Русская версия Т.К. Сигал / Г. Ходсон-Херст. – М.: Айрис-пресс, 2005.  

5. Ходсон-Херст, Г. Практикум по английской грамматике. Уровень Elementary 2 

[Текст]: Русская версия Т.К. Сигал / Г. Ходсон-Херст. – М.: Айрис-пресс, 2005.  

6. Harris, M. New Opportunities [Текст]: Russian Edition. Intermediate. Student’s book / 

M. Harris, D. Mower, A. Sikorzynska, I. Larionova, O. Melchina, I. Solokova. – Longman, 

2006.  

7. Scrivener, J. Pre-intermediate. [Текст]: student’s book / J. Scrivener, K. Bourke, J. 

Roden, N. Sheard, S. Wasserman. – MacMillan, 2009.  

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.lingvo-online.ru  

2. www.macmillandictionaries.com›dictionary-online 

3. www.britannica.com     

4. www.ldoceonline.com (Longman Dictionary of Contemporary English). 
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4. Контроль и оценка результатов освоения   дисциплины 

 Контроль и оценка результатов освоения   дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения  

Раздел 1.  

Праздники и 

достоприме-

чательности 

Освоенные умения: 

Умеет вести диалог, используя оценочные суждения в 

ситуациях неофициального общения; понимать 

основное содержание речи собеседника; читать 

аутентичные тексты по изученной тематике; делать 

сообщение.      

Усвоенные знания: 

Знает значения лексических единиц, связанных с 

тематикой данного этапа обучения; 

Определяет изученные грамматические явления. 

Текущий 

контроль в 

форме:  

- опроса;  

- тестирования; 

- подготовки 

сообщения; 

- работы с 

правовыми, 

научно-

популярными, 

публицистичес

кими 

источниками 

информации; 

- практической 

работы, 

- 

индивидуальн

ых карточек.  

 

Контрольная 

работа в 

формате ЕГЭ 

 

 

 

Итоговый 

контроль в 

форме зачета 

Раздел 2. 

Увлечения. 

Интересы 

Освоенные умения: 

Умеет участвовать в обсуждении; рассказывать о 

своих интересах, рассуждать в рамках изученной 

тематики; относительно полно и точно понимать 

высказывания собеседника; письменно излагать 

сведения о себе, делать выписки из иноязычного 

текста. 

Объясняет сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии. 

Владеет необходимым лексическим и грамматическим 

материалом. 

Усвоенные знания: 

Знает значения лексических единиц, связанных с 

тематикой данного этапа обучения;  

значения изученных грамматических явлений. 

Раздел 3. 

Воспитание 

чувств 

Освоенные умения: 

Умеет участвовать в обсуждении; рассказывать о 

своем прошлом (учебе, друзьях), рассуждать в рамках 

изученной тематики; относительно полно и точно 

понимать высказывания собеседника; письменно 

излагать сведения о себе, делать выписки из 

иноязычного текста. 

Использует приобретенные знания и умения для 

поиска информации.  

Осуществляет поиск страноведческой информации в 

аутентичных источниках. 

Владеет необходимым лексическим и грамматическим 

материалом. 

Анализирует и оценивает информацию, необходимую 
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для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Усвоенные знания: 

Знает значения лексических единиц, связанных с 

тематикой данного этапа обучения;  

значения изученных грамматических явлений. 

Раздел 4.  

Образование 

Освоенные умения: 

Умеет участвовать в обсуждении; рассказывать о 

своем окружении, рассуждать в рамках изученной 

тематики; относительно полно и точно понимать 

высказывания собеседника; письменно излагать 

сведения о себе, делать выписки из иноязычного 

текста. 

Использует приобретенные знания и умения для 

поиска информации.  

Осуществляет поиск страноведческой информации в 

аутентичных источниках. 

Владеет необходимым лексическим и грамматическим 

материалом. 

Анализирует и оценивает информацию, необходимую 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Усвоенные знания: 

Знает значения лексических единиц, связанных с 

тематикой данного этапа обучения;  

значения изученных грамматических явлений. 

Раздел 5. 

Профессии. 

Работа 

Освоенные умения: 

Умеет участвовать в обсуждении; рассказывать о 

своем окружении, рассуждать в рамках изученной 

тематики; относительно полно и точно понимать 

высказывания собеседника; письменно излагать 

сведения о себе, делать выписки из иноязычного 

текста. 

Объясняет сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии. 

Использует приобретенные знания и умения для 

поиска информации.  

Осуществляет поиск страноведческой информации в 

аутентичных источниках. 

Владеет необходимым лексическим и грамматическим 

материалом. 

Анализирует и оценивает информацию, необходимую 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Усвоенные знания: 

Знает значения лексических единиц, связанных с 

тематикой данного этапа обучения;  

значения изученных грамматических явлений. 

Дифференци

рованный 

зачет 

 

В результате изучения ОГСЭ.04  Иностранный 

язык (английский)  на углубленном уровне 

обучающийся должен 

знать/понимать 
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 лексический (1200-1400 лексических единиц);  

 грамматический минимум, необходимый для 

чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности. 

 Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес.  

 Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

уметь 

 анализировать и оценивать информацию, 

необходимую для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

 объяснять сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии. 

 раскрывать на примерах употребление 

грамматических явлений 

 осуществлять поиск заданной информации 

 формулировать мысли на иностранном языке 

 подготавливать сообщение 

 применять свои знания и умения для поиска 

информации, для подготовки сообщений и 

презентаций 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

 работы с источниками информации 

 профессионального и личностного развития 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

  дисциплины 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: 

 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.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 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 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 344 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

172 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 108 

контрольные работы 52 

курсовая работа (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

00 

в том числе: 172 

самостоятельная работа над курсовой работой 

(если предусмотрено) 

 



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 

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). 
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1. Паспорт рабочей программы   дисциплины  

ОГСЭ.06. Логика 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа   дисциплины ОГСЭ.06.  Логика является частью 

ППССЗ для специальности 39.02.01 Социальная работа. 

1.2. Место   дисциплины в структуре ППССЗ – дисциплина общего 

гуманитарного и социально-экономического  цикла. 

1.3. 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 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

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

аудиторная учебная нагрузка – 48 часов; самостоятельная работа – 24 часа. 
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2. Структура и содержание   дисциплины 

2.1. Объем   дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

48 

в том числе:  

лабораторные работы --- 

практические занятия 24 

контрольные работы  

курсовая работа (если предусмотрено) --- 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

24 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой 

(если предусмотрено) 
--- 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета  
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ   ДИСЦИПЛИНЫ  

«ЛОГИКА» 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 

Предмет и 

значение логики 

Содержание учебного материала 5/2 1 

Формы познания действительности 1  

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 2 

Диагностический тест «Логические способности» 1  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся   3 

Заполнить схему «Теоретическое и практическое значение логики» / Ответить письменно на 

вопрос «Зачем нужно изучать логику» 

3 
 

Раздел 2 

Понятие 

 
22/12  

Тема 2.1 

Понятие как форма 

мышления 

Содержание учебного материала  1 

Понятие как форма мышления. Виды понятий 1  

Лабораторные работы -  

Практические занятия   

Упражнения на определение вида понятий 1 2 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся   3 

Подобрать информацию о научных достижениях Леонарда Эйлера по предложенному плану 3  

Тема 2.2 

Отношения между 

понятиями 

Содержание учебного материала  1 

Типы совместимости и несовместимости понятий 1  

Лабораторные работы -  

Практическое занятие   2 

Упражнения на определение отношений между понятиями  2  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся  3 

Создать мини-задачник на определение отношений между понятиями 3  

Тема 2.3 

Логические 
Содержание учебного материала  1 

Определение, деление, ограничение и обобщение понятий 1  
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операции над  

понятиями 

 

Лабораторные работы -  

Практическое занятие   2 

Упражнения на логические операции с понятиями 2  

Упражнения на развитие логического мышления 2  

Контрольная работа по теме «Понятие» 2  

Самостоятельная внеаудиторная работа   3 

Заполнить макет лекционного занятия по теме «Операции с понятиями» 2  

Заполнить макет лекционного занятия по теме «Классификация» 2  

Раздел 3 

Суждение  

 

 
15/12  

Тема 3.1 

Общая 

характеристика 

суждения 

Содержание учебного материала  1,2 

Понятие суждения. Суждение и предложение.  2  

Лабораторные работы -  

Практические занятия  -  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 3.2 

Простое суждение 
Содержание учебного материала  1,2 

Виды простых суждений 2  

Лабораторные работы -  

Практическое занятие    2 

Распределенность терминов в категорических суждениях 2  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся  - 2 

Тема 3.3 

Сложное суждение 

 

 

  

Содержание учебного материала - - 

Виды сложных суждений 2  

Лабораторные работы -  

Практическое занятие    2 

Отношения между суждениями  2  

Контрольная работа по теме «Суждение» 2 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Обобщить информационный материал по теме «Логическая структура вопроса» 3  

Раздел 4 

Умозаключение 

 
11/8  
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Тема 4.1 

Виды  

умозаключений 

Содержание учебного материала   

Дедуктивные умозаключения: простой категорический силлогизм 2  

Дедуктивные умозаключения: условные, разделительные силлогизмы, энтинема 2  

Индуктивные умозаключения 2  

Лабораторные работы -  

Практические занятия    

Контрольная работа Семинар по теме «Умозаключения» 2  

Самостоятельная работа обучающихся -  

Подобрать примеры применения умозаключений в практической и исследовательской 

деятельности 

3 
 

Раздел 5 

Логические законы  

 
17/12  

Тема 5.1 

Общая 

характеристика 

законов логики 

Содержание учебного материала   

Логические законы 2  

Лабораторные работы -  

Практические занятия    

Упражнение в нахождении нарушений законов логики и исправлении ошибок 2  

Контрольные работы -  

Самостоятельная внеаудиторная работа  3 

Письменно ответить на вопрос «Содержание закона достаточного основания» 2  

 Тема 5.2 

Логические основы 

теории 

аргументации 

Содержание учебного материала  1,2 

Ошибки доказательства и опровержения 2  

Аргументация и дискуссия 1  

Гипотетико-дедуктивный метод 1  

Подтверждение гипотез 1  

Опровержение гипотез 1  

Лабораторные работы -  

Практические занятия   2,3 

Контрольная работа по теме «Логические законы» 2  

Самостоятельная внеаудиторная работа  3 

Подобрать примеры софизмов и логических парадоксов 3  

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 2 3 

Всего обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося, ч: 48  

Всего самостоятельная работа обучающегося, ч: 24  
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Всего максимальной учебной нагрузки обучающегося, ч: 72  

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. Условия реализации   дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация   дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: компьютер; интерактивный 

мультимедийный комплекс (интерактивная доска, мультимедийный 

проектор); доступ в Интернет; магнитно-маркерная доска. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная учебная литература: 

1.  Гетманова А. Д.  Логика: Учеб. для пед. учеб. завед. - М.: Новая школа, 

1995. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Александров, Д.Н. Логика. Риторика. Этика [Текст]: учебное пособие / 

Д.Н. Александров. – М.: Наука, 2002. – 168 с. 

2. Арно, А., Николь, П. Логика, или искусство мыслить [Текст] / А. Арно, 

П. Николь. – М.: Литера Нова, 2009. – 512 с. 

3. Бойко А. П. Логика: Учеб. пособ. для уч-ся гимназий, лицеев и школ 

гуманитар. профиля.- М.: Новая школа, 1994. 

4. Боно, Э. Водная логика [Текст] / Э. Боно. – М.: Поппури, 2006. – 240 с. 

5. Гетманова, А.Д. Логика [Текст]:учебник для бакалавров / А.Д. 

Гетманова. – М.: Омега-Л, 2015. – 368 с. 

6. Ивин, А.А. Логика [Текст]: учебное пособие для бакалавров / А.А. 

Ивин. – М.: Юрайт,2013. – 400 с. 

7. Ивин, А.А. Элементарная логика [Текст]: учебное пособие для 

общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, колледжей / А.А. Ивин. 

– М.: Дидакт, 2012. – 198 с. 

8. Ивлев, Ю.В. Логика [Текст]:учебник / Ю.В. Ивлев. – М.: Проспект, 

2015. – 272 с. 

9. Ивлев, Ю.В. Практикум по логике [Текст]: учебное пособие / Ю.В. 

Ивлев. – М.: Проспект, 2014. – 336 с. 

10. Ипполит, Ж. Логика и существование [Текст] / Ж. Ипполит. – М.: 

Владимир Даль, 2006. – 320 с. 

11. Кравченко, А.И. Формальная и научная логика [Текст]: учебное 

пособие для вузов / А.И. Кравченко. – М.: Академический проект, 2014. 

– 336 с. 

12. Крайэн, Д., Шатиль, М.,Мэйблин, Б. Логика. Графический 

путеводитель [Текст] / Д. Крайэн, М. Шатиль, Б. Мэйблин. – М.: 

Феникс, 2012. – 176 с. 
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13. Кулик, Б.А. Логика естественных рассуждений [Текст] / Б.А. Кулик. – 

СПб.: Невский Диалект, 2001. – 128 с. 

14. Литвак, М.Е., Епифанцева, Н.Г., Лихачева, Т. Логика и жизнь [Текст]: 

учебное пособие / М.Е. Литвак, Н.Г. Епифанцева, Т. Лихачева. – М.: 

Феникс, 2014. – 384 с. 

15. Ляшов, В.В. Практикум по логике [Текст] / В.В. Ляшов. – М.: Феникс, 

2015. – 160 с. 

16. Михайлов, К.А. Логика. Практикум [Текст]: учебное пособие для 

бакалавров / К.А. Михайлов. – М.: Юрайт, 2015. – 509 с. 

17. Никифоров, А.Л. Книга по логике, общедоступная и увлекательная 

[Текст] / А.Л. Никифоров. – М.: Городец, 2006. – 256 с. 

18. Смаллиан, Р.М. Передразнить пересмешника и другие логические 

загадки [Текст] / Р.М. Смаллиан. – М.: Лори, 2013. – 320 с. 

19. Хоменко, И.В. Логика. Теория и практика аргументации [Текст]: 

учебник для бакалавров / И.В. Хоменко. – М.: Юрайт, 2012. – 320 с. 
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4. Контроль и оценка результатов освоения  дисциплины 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольных, 

самостоятельных работ, семинаров.  
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения  

Раздел 1 

Предмет и 

значение 

логики 

Освоенные умения: 

 схематически изображать теоретическое и 

практическое значение логики 

Усвоенные знания: 

 формы познания действительности; 

 формы абстрактного мышления 

Практические 

занятия, 

домашняя работа, 

индивидуальные 

задания, 

самостоятельные 

работы, 

контрольные 

работы. 

 

Раздел 2 

Понятие 

Освоенные умения: 

 определять виды понятий; 

 определять отношения между понятиями; 

 находить и исправлять ошибки в 

определении, делении, обобщении и 

ограничении понятий 

Усвоенные знания: 

 содержание и объем понятий; 

 виды понятий; 

 типы совместимости и несовместимости 

понятий; 

 правила определения понятий; 

 правила деления понятий; 

 правила ограничения и обобщения понятий 

Раздел 3 

Суждение 

Освоенные умения: 

 распределять термины в простых 

суждениях; 

 устанавливать отношения между 

суждениями 

Усвоенные знания: 

 соотносить суждение и предложение; 

 виды простых суждений; 

 виды сложных суждений 

Раздел 4 

Умозаключение 

Освоенные умения: 

 использовать различные виды 

умозаключений в практической и 

исследовательской деятельности 

Усвоенные знания: 

 дедуктивные умозаключения; 

 индуктивные умозаключения 

Раздел 5 

Логические 

законы 

Освоенные умения: 

 использовать правила аргументирования в 

практической и исследовательской 
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деятельности 

Усвоенные знания: 

 общая характеристика законов логики; 

 закон тождества; 

 закон непротиворечия; 

 закон исключения третьего; 

 закон достаточного основания 

Дифференциро

ванный зачет 

В результате изучения дисциплины «Логика» 

на углубленном уровне 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. 

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. 
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1. Паспорт рабочей программы   дисциплины  

ОГСЭ.07. Основы социологии 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа   дисциплины  ОГСЭ.07. Основы социологии является 

частью основной профессиональной образовательной программы 

специальности  СПО 39.02.01 Социальная работа (углубленная подготовка). 

1.2. Место   дисциплины в структуре ППССЗ –  дисциплина 

общегуманитарного и социально-экономического цикла. 

1.3. 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. 

Задачи дисциплины: 

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 
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- основные теоретические направления в социологии; 

-основные социальные институты, основные социальные ценности и 

нормы общества; 

- основные социальные общности и их виды 

На основании ФГОС СПО студент, освоивший программу «Основы 

социологии» должен обладать общими и профессиональными 

компетенциями, включающими в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять способы, 

контролировать и оценивать решение профессиональных задач. 

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. 

Дисциплина способствует формированию у обучающихся элементов 

следующих компетенций: 

ПК 1.1 Проводить профилактику возникновения новых ТЖС в различных 

типах семей и у детей. 

ПК 1.2 Диагностировать ТЖС у лиц из групп риска. 

ПК 1.3 Координировать работу по преобразованию ТЖС у лиц из групп 

риска. 

ПК 1.4. Осуществлять патронат лиц из групп риска (сопровождение, 

опекунство, попечительство, патронаж). 

ПК 1.5. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной 

реабилитации лиц из групп риска. 
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1.4. 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. 
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2. Структура и содержание   дисциплины 

2.1. Объем   дисциплины и виды учебной работы  

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

36 

в том числе:  

лабораторные работы 0 

практические занятия 18 

контрольные работы 2 

курсовая работа (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

18 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой 

(если предусмотрено) 

- 

Промежуточная  аттестация в форме комплексного 

дифференцированного зачета  
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 2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОСНОВЫ СОЦИОЛОГИИ» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы обучающихся Количество 

часов 

макс./ауд 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.1 

Социология как 

Наука и учебная 

дисциплина. 

 

Содержание учебного материала    

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

Объект и предмет социологической науки, структура социологии, ее функции. 

 Цели и задачи изучения основ социологии студентами средних специальных учебных 

заведений. Социологическая информация в профессиональной деятельности специалиста. 

 

2 

Практические занятия  
История  становления  и  развития  социологии 

1 

Лабораторные работы  

Контрольные работы     Тест «Введение в  сoциoлoгию » 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить таблицу «Основные этапы развития социологии» 
1 

 Содержание учебного материала   

Тема 1.2 

Методы 

социологического 

исследования 

Метод социологической науки. Соотношение теоретического и эмпирического в социологии. 

Понятие социологического исследования. Методы и способы сбора социологической 

информации (анкетирование, наблюдение, анализ документов). Становление и основные этапы 

формирования социологического знания. 

2  

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

Практические занятия  
Методология,  методика  и  техника социологического  исследования 

2 

Лабораторные работы  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить план социологического исследования по проблемам: 

1. Молодежь и политика 

2. Молодежь и свободное время 

2 
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3. Можно ли сегодня быть патриотом? 

 Содержание учебного материала   

Тема 1.3 
Общество как 

социокультурная 

система 

Многообразие концептуальных подходов к пониманию общества. (системный - Т. Парсонс, 

детерминистский - К. Маркс, функциональный - Г. Спенсер). Основные параметры, 

характеризующие общество как социальную систему (саморегуляция открытость, 

информационность, детерминированность, иерархичность). Проблема типологии обществ. 

1 2 

 

 

 

 

2 
Практические занятия  

Общество:  понятие, признаки, типология 

1 

Самостоятельная работа обучающихся  

Заполнить таблицу «Простое и сложное общество», учебник Куликова Л.М. с.10-15 

2 3 

 Содержание учебного материала   

Тема 1.4. 

Культура как 

система 

ценностей и норм 

 

 

Культура как социальное явление и объект социологического анализа; её компоненты и 

функции. Культурные универсалии. 

Типология культуры: народная, элитарная и массовая, авторитарная и демократическая, 

традиционная и модернистская. Субкультура и контркультура. 

2 

       2 

2 

3 

Практические занятия  
Культура  как  ценностно-нормативная  система 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить сообщение на тему «Характерные  черты молодежных субкультур на рубеже XX-

XXI вв.» 

2 

Лабораторные работы  

Контрольные работы  

 Содержание учебного материала   

Тема 1.5. 

Личность, ее 

социальные 

статусы и роли  

Личность как биологический и социальный индивид. Личность в структуре общества. Основные 

факторы развития личности. Биологическая наследственность и социальная сущность личности. 

Социологические теории личности. Структура и типы личности.  Понятия социального статуса и 

социальной роли. Виды статусов. Статусная самоидентификация личности. Многообразие 

социальных ролей человека. Ролевое поведение как показатель реализации социальной роли 

субъектом. Неудачное исполнение роли и её последствия для личности. Содержание процесса 

социализации. Формирование « Я-образа».  

2 2 
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Практические занятия 

Личность  в  системе  социальных  связей 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить таблицу на тему «Подходы к определению личности в отечественных и западных 

гуманитарных науках: социологии, психологии, философии» 

 

1 3 

 Содержание учебного материала   

Тема 1.6. 

Социальное 

поведение и 

социальные 

отклонения. 

 

Социальное поведение и его формы: конформизм, девиация, аномия. Характер его регуляции в 

обществе. Концепции социального поведения (Д. Ландберг, З.Фрейд и др). Факторы, 

определяющие социальное поведение: социальные нормы, обычаи, ценности, мода и т.д. 

Понятие социального отклонения и «отклоняющегося» поведения. Его теории: биологическая, 

психологическая, социологическая и др. 

Девиантное и делинквентное поведение и механизм возникновения девиаций. Основные формы 

девиантного поведения: преступность, алкоголизм, наркомания, проституция, терроризм, 

суицид.  

2 

2 

 

Практические занятия  

Социальное  поведение   

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить сообщение на тему «Мои предложения по борьбе с девиантным поведением 

молодёжи» 

2 3 

 Содержание учебного материала   

Тема 1.7. 
Социальный 

контроль 

Формы социального контроля. Самоконтроль. 1 2 

Практические занятия  

Социальный контроль 

2 2 

Контрольные работы тест «Социальный контроль» 1  

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить таблицу «Социальные нормы» 

1 3 
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 Содержание учебного материала   

Тема 1.8. 

Социальное 

взаимодействие. 

Социальные 

общности и 

группы. 

Социальное взаимодействие как динамическая характеристика. Формы и виды социального 

взаимодействия. Первичная и вторичная сферы социальных отношений. 

Понятие социальной общности. Многообразие социальных общностей, их классификация. Расы, 

нации, этносы как социальные общности, национально-этнические общности. 

Понятие социальной группы; социальные группы как разновидности социальных общностей. 

Классификация социальных групп. Первичные и вторичные социальные группы и их роль в 

процессе социализации индивида. Проблема этноцентризма. Национально-этнические 

отношения и национальная политика. 

2 2 

Практическое занятие  

Социальные  группы, институты  и  государство 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить мультимедийную презентацию на тему 

«Национальные диаспоры Свердловской области» 

 

2 3 

 Содержание учебного материала   

Тема 1.9. 

Социальная 

структура и 

социальная 

стратификация 

Семинарское занятие. 

Понятие социальной структуры общества, её основные элементы и типы Трактовки понятия 

«класс» в социологии. Социальная стратификация как структурированное неравенство в 

обществе, критерии и уровни стратификации. Исторические типы стратификации. Виды 

социальной стратификации. Социальная мобильность. Выделение новых страт в российском 

обществе. Феномен «среднего класса». «Новые русские». Бюрократия. Маргинализация и 

люмпенизация российского общества. 

2 3 

Практическое занятие    

«Социальная  структура  и  социальная   стратификация» 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Написать эссе на тему «Механизм социальной мобильности на примере собственной жизни» 

2 3 

 

 Содержание учебного материала   

Тема 1.10. 

Социальные 

конфликты и 

механизм их 

Формы социального взаимодействия: кооперация, конкуренция, конфликт. Социальные 

процессы, противоречия и конфликты. Генезис протекания конфликтов. Основные виды и типы, 

стадии социальных конфликтов, меры и способы выхода и предотвращения социальных 

конфликтов; Возможности выхода из конфликта. Специфика конфликтов в  группе. 

1  
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разрешения 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить конспект «Типы, роль социальных конфликтов» Л.М. Куликова «Основы социологии 

и политологии» стр. 141-145 

2 3 

 Содержание учебного материала   

Тема 1.11. 

Социальные 

процессы и 

социальные 

движения, 

социальные 

институты и 

организации 

Понятие «социального процесса», «социального развития», «социального изменения», 

«социального прогресса», «модернизации». Социальная революция и социальная эволюция. 

Социальный прогресс и регресс. Социальное движение как содержание и смысл общественной 

жизни. Концепция эволюционного и революционного развития общества. Понятие, типология, 

функции социальных институтов. Функционирование и развитие социальной организации. 

 

1 2 

Практическое занятие  

«Социальные  изменения» 

1 2 

Контрольные работы тест «Социальные процессы и социальные движения » 1  

Самостоятельная работа обучающихся  

Составить схему «Основные группы социальных институтов» 

1 3 

Комплексный дифференцированный зачет 2  

Всего обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося, ч: 36 

Всего самостоятельная работа обучающегося, ч: 18 

Всего максимальной учебной нагрузки обучающегося, ч: 54 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



3. Условия реализации   дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация   дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочим местом преподавателя (рабочий стол, стул); 

- шкафами для хранения литературы и дидактических материалов; 

- ученическими столами и стульями. 

Оборудование учебного кабинета: 

Технические средства обучения: компьютер, принтер,  проектор, экран (или 

SMART-доска), колонки. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная учебная литература: 

 

1. Куликов Л.М. Основы социологии и политологии: Учеб. Пособие. 

        Финансы и статистика, 2011. – 336с.: ил. 

2. Основы социологии и политологии: Учебное пособие /Под ред. 

    А.О.Бороноева, М.А.Василика. – М.: Гардарики, 2011. – 408с. 

3. Павленок, П.Д. Основы социологии и политологии : [учеб. пособие] 

/П.Д. Павленок , Е.В. Куканова. - М. :ФОРУМ-ИНФРА-М, 2007.-272 с. - 

(Допущ. МО РФ для УСПО) 

4. Г. И. Козырев Основы социологии и  политологии. – М.;  ИД «ФОРУМ» 

- ИНФРА-М, 2007  

  

                               Дополнительная литература: 

 

1. Социология. Основы общей теории: Учеб. Пособие /Под ред. Г.В. Осипова, 

Л.Н. Москвичева. М. 2006. 

2. Социология: Практикум. Составители и ответ. редакторы А.В. Миронов, 

Р.И. Руденко. – М., 2005. 

3.«Социология»: Краткий тематический словарь/Под общ.ред. Ю.Г. Волкова 

– Ростов н//Д: «Феникс», 2008 

4. Ядов В.А. Социологическое исследование: методология, программа, 

методы. –М., 2007. 

5. Зборовский.Г.А., Орлов Г.П. Социология. Учебник для студентов 

гуманитарных вузов. Екатеренбург, 2007.                                                                      

6. Кравченко А.И. Введение в социологию. М., 2007. 
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7. Козырев, Г. И.Основы социологии и политологии [Текст].- М.: ФОРУМ, 

ИНФРА-М,2008. - 240с. 

   Интернет -ресурсы: 
 

1. Базовый федеральный образовательный портал «Экономика. 

Социология. Менеджмент» - http://www.ecsocman.edu.ru/: 

 

а) http://www.ecsocman.edu.ru/db/sectx/10.html - список интернет- 

ресурсов по социологии; 

 

б) http://www.ecsocman.edu.ru/db/joumals.html?show=rus - список адресов 

журналов, в том числе и социологического характера. 

 

2. Сайты российских исследовательских аналитических центров: 

а) Всероссийский центр исследования общественного мнения 

(ВЦИОМ) - http://www.wciom.ru; 

 

б) Федеральная служба государственной статистики - 

http://www.gks.ru; 

 

в) Фонд «Общественное мнение» - ht t p : / /www.fom.ru. 

 

3. http://socioline.ru/ - Социологическая библиотека.

http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.wciom.ru/
http://www.gks.ru/
http://socioline.ru/
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4. Контроль и оценка результатов освоения   дисциплины 

 Контроль и оценка результатов освоения   дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Наименование 

разделов и тем 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

Тема 1.1 

Социология как 

наука и учебная 

дисциплина. 

Освоенные умения: 

Ориентироваться в структуре общества, 

представлять основные социальные 

процессы и тенденции развития общества; 

Усвоенные знания: 

Специфика социологического подхода к 

изучению общества, культуры, социальных 

общностей, групп и личностей. Основные 

факторы социализации личности, 

принципы и взаимодействия личности и 

общества, место и роль человека в системе 

общественных отношений 

 

 

Экспертная оценка работы 

на практическом занятии, 

семинаре. 

Таблица 

Тема 1.2 

Методы 

социологическог

о исследования 

Освоенные умения: 

Методологически грамотно анализировать 

различные социальные факты; 

ориентироваться в структуре общества, 

разбираться в современных социально-

политических процессах и тенденциях 

развития общества, выявлять их 

взаимосвязь 

Усвоенные знания: 

основные механизмы социализации 

личности 

Устный опрос 

Экспертная оценка работы 

на практическом занятии, 

семинаре 

План 

Тема 1.3 

Общество как 

социокультурна

я система 

Освоенные умения: 

Анализировать актуальную  информацию о 

социальных объектах, выявляя  их общие 

черты и различия; устанавливать 

соответствия между существенными 

чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими 

терминами и понятиями; 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Экспертная оценка работы 

на практическом занятии, 

семинаре 

Таблица 
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Усвоенные знания: 

социальные движения и другие факторы 

социального изменения и развития 

Тема 1.4. 

Культура как 

система 

ценностей и 

норм 

 

 

Освоенные умения: 

 

Анализировать, интерпретировать и 

использовать социологические данные, 

устанавливать соответствие между 

существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и 

понятиями 

 

Усвоенные знания: 

 

Специфика социологического подхода к 

изучению общества, культуры, социальных 

общностей, групп и личностей. Основные 

факторы социализации личности, 

принципы и взаимодействия личности и 

общества, место и роль человека в системе 

общественных отношений 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Экспертная оценка работы 

на практическом занятии, 

семинаре 

Сообщение 

Тема 1.5. 

Личность, ее 

социальные 

статусы и роли  

Освоенные умения: 

 

В целом понимать современную 

политическую ситуацию в России и мире, 

понимать и объяснять основные социально-

политические события 

 

Усвоенные знания: 

 

Основные законы солидарных и 

конфликтных социальных отношений, 

механизм их регуляции, сущность 

социальных норм и их правовое 

регулирование 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Экспертная оценка работы 

на практическом занятии, 

семинаре 

Таблица  

Тема 1.6. 

Социальное 

поведение и 

социальные 

отклонения. 

 

Освоенные умения: 

 

Осуществлять  поиск социальной 

информации, анализировать и 

характеризовать проблемы девиантного 

поведения. 

 

Усвоенные знания: 

 

социальные движения и другие факторы 

социального изменения и развития 

Устный опрос 

Экспертная оценка работы 

на практическом занятии, 

семинаре 

Сообщение  
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Тема 1.7. 

Социальный 

контроль 

Освоенные умения: 

 

понимать сущность социального 

контроля, усваивать социальные нормы 

поведения 

 

Усвоенные знания: 

 

основных теоретических направлений 

в социологии; 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Экспертная оценка работы 

на практическом занятии, 

семинаре 

Таблица  

Тема 1.8. 

Социальное 

взаимодействие. 

Социальные 

общности и 

группы. 

Освоенные умения: 

 

видеть главные причины обострения; 

межэтнических конфликтов 

 

Усвоенные знания: 

 

Основные законы солидарных и 

конфликтных социальных отношений, 

механизм их регуляции, сущность 

социальных норм и их правовое 

регулирование 

Устный опрос 

Экспертная оценка работы 

на практическом занятии, 

семинаре 

Мультимедийная 

презентация 

Тема 1.9. 

Социальная 

структура и 

социальная 

стратификация 

Освоенные умения: 

 

характеризовать социальную 

структуру, стратификацию, социальные 

институты 

 

Усвоенные знания: 

 

социальную структуру, социальную 

мобильность, социальное взаимодействие и 

основные социальные институты общества 

Устный опрос 

Экспертная оценка работы 

на практическом занятии, 

семинаре 

Эссе  

Тема 1.10. 

Социальные 

конфликты и 

механизм их 

разрешения 

 

Освоенные умения: 

 

формировать представления о процессе и 

методах социологического исследования 

 

Усвоенные знания: 

 

социальную структуру, со- 

циальную мобильность, со- 

циальное взаимодействие и 

основные социальные ин- 

ституты общества 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Конспект  
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Тема 1.11. 

Социальные 

процессы и 

социальные 

движения, 

социальные 

институты и 

организации 

Освоенные умения: 

 

характеризовать социальную 

структуру, стратификацию, социальные 

институты 

 

Усвоенные знания: 

 

социальную структуру, социальную 

мобильность, социальное взаимодействие и 

основные социальные институты общества 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Экспертная оценка работы 

на практическом занятии, 

семинаре 

Схема  

   

 

 



Аннотация к рабочей программе  

  дисциплины ОП.01. Теория и методика социальной работы 

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. Объем   дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

54 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 24 

контрольные работы 10 

курсовая работа (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

27 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой 

(если предусмотрено) 

- 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного 

зачета  



6. 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 

 



Аннотация к рабочей программе   дисциплины  

ОП.02. Организация социальной работы в Российской Федерации 

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. Объем   дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 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 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 123 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

82 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 44 

контрольные работы 6 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

41 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой 

(проектом) (если предусмотрено) 

- 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 



Тема 3.1. Особенности социальной работы в различных сферах 

жизнедеятельности человека 

Тема 3.2 Управление социальной работой и ее кадры 
 



Аннотация к рабочей программе   дисциплины  

ОП.03.  Документационное обеспечение управления 

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. Объем   дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

36 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 20 

контрольные работы  

курсовая работа (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

18 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой 

(если предусмотрено) 

- 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 



6. 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 

 



Аннотация к рабочей программе   дисциплины  

ОП.04. Деловая культура 

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 

(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. Объем   дисциплины и виды учебной работы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 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 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

36 

в том числе:  

лабораторные работы  

практические занятия 20 

контрольные работы  

курсовая работа (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

18 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой 

(если предусмотрено) 

- 

Промежуточная  аттестация в форме  дифференцированного 

зачета 



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 



Аннотация к рабочей программе   дисциплины  

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: 

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. Объем   дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 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 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

40 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 16 

контрольные работы 4 

курсовая работа (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

20 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой 

(если предусмотрено) 

- 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета  



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

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. Объем   дисциплины и виды учебной работы 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 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. 

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 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 228 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  152 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 63 

контрольные работы 19 

курсовая работа (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 76 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 



Аннотация к рабочей программе   дисциплины  

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. Объем   дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 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 

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 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

44 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 20 

контрольные работы 4 

курсовая работа (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

22 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой 

(если предусмотрено) 

- 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированный 

зачет 



Тема 2.2 Формы медико-социальной помощи населению 
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1. Паспорт рабочей программы   дисциплины  

ОП.08. Безопасность жизнедеятельности 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа   дисциплины ОП.08. Безопасность жизнедеятельности 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

специальности СПО 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: 

В результате освоения   дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и 

быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 

 
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; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия 
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 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. 

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 и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

нестандартных ситуациях. 

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

 ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

 ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

 ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия. 

 ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу, человеку. 
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 ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

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

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

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

определением видов необходимой помощи. 

 ПК 1.2. Координировать работу по социально-бытовому обслуживанию 

клиента. 

 ПК 1.3. Осуществлять социальный патронат клиента, в том числе 

содействовать в оказании медико-социального патронажа. 

 ПК 1.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной 

реабилитации лицам пожилого возраста и инвалидам. 

 ПК 1.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц 

пожилого возраста и инвалидов. 

 ПК 2.1. Диагностировать ТЖС семьи и детей с определением видов 

необходимой помощи. 

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

детей. 

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

(сопровождение, опекунство, попечительство, патронаж). 

 ПК 2.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной 

реабилитации различных типов семей и детей, находящихся в ТЖС. 

 ПК 2.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС в 

различных типах семей и у детей. 

 ПК 3.1. Диагностировать ТЖС у лиц из групп риска. 

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

риска. 

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

опекунство, попечительство, патронаж). 

 ПК 3.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной 

реабилитации лиц из групп риска. 

 ПК 3.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц из 

групп риска. 

1.4. 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. 
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2. Структура и содержание   дисциплины 

2.1. Объем   дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

68 

в том числе:  

лабораторные работы  

практические занятия 35 

контрольные работы 3 

курсовая работа (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

34 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой 

(если предусмотрено) 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированный  

зачета  
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  2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ   ДИСЦИПЛИНЫ  

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы обучающихся Количеств

о часов 

макс./ауд 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Безопасность жизнедеятельности как область научных знаний 1 1 

 Основы ПДД 2  

Раздел 1. ЧЕЛОВЕК И СРЕДА ОБИТАНИЯ 42/31 

1,2,3 

Тема 1.1 

Принципы 

прогнозирования 

развития событий 

и оценки 

последствий при 

техногенных 

чрезвычайных 

ситуациях и 

стихийных 

явлениях 

Содержание учебного материала  

Классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 2 

Чрезвычайные ситуации военного времени 1 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, их возможные последствия 1 

Индивидуальные средства защиты при ЧС 1 

Коллективные средства защиты при ЧС 1 

Лабораторные работы - 

Практические занятия  

Способы защиты населения от оружия массового поражения  1 

Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах 1 

Правила поведения при ЧС природного, техногенного и военного характера 1 

Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности 

и в быту, принципы снижения вероятности их реализации   

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся.  
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Самостоятельное изучение разделов и подготовка к практическим занятиям, сообщения по 

темам: 

1. «Виды природных чрезвычайных ситуаций и источники их возникновения.» 

2. «Виды и причины техногенных чрезвычайных ситуаций» 

3. «Террористические акты и меры предохранения от них» 

 

4 

Тема 1.2 

Организационные 

основы по защите 

населения от ЧС 

мирного и 

военного времени. 

Содержание учебного материала  

2,3 

МЧС России - федеральный орган управления в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. 

1 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС) 

1 

Лабораторные работы - 

Практические занятия  

Задачи и основные мероприятия гражданской обороны 1 

Силы и средства гражданской обороны. 1 

Анализ структуры  РСЧС, её подсистемы и уровни. 1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Самостоятельное изучение разделов и подготовка к практическим занятиям, сообщения по теме: 

 «Структура  МЧС -  государственной организации предотвращения ЧС» 

3 

Тема 1.3 

Организация 

защиты населения 

от ЧС мирного и 

военного времени 

 

Содержание учебного материала  

Структура гражданской обороны в общеобразовательных учреждениях 1 

Организация получения и использования средств индивидуальной защиты в ЧС 1 

Основные принципы и нормативно-правовая база защиты населения от чрезвычайных ситуаций 1 

Лабораторные работы - 

Практические занятия  

Применения средств индивидуальной защиты в чрезвычайных ситуациях 1 

Моделирование ситуаций и выхода из них при возникновении ЧС природного характера. 1 

Моделирование ситуаций и выхода из них при возникновении ЧС техногенного и военного 1 
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характера. 

Основные мероприятия радиационной, химической и медицинской защиты населения. 1 

Планирование и организационные вопросы выполнения эвакуационных мероприятий. 1 

Отработка навыков в планировании и организации аварийно – спасательных и неотложных 

работ при ликвидации ЧС природного и техногенного характера. 

1 

Организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ 1 

Эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы. 1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Подготовить доклад «ЧС природного, техногенного и военного характера, произошедшим на 

территории России и мира в течении последнего столетия» 

2 

2,3 

Подготовить сообщение «Изучение возможных режимов функционирования РСЧС» 2 

Тема 1.4 

Принципы 

обеспечения 

устойчивости 

объектов 

экономики  

Содержание учебного материала  

2,3 

Общие   понятия   об   устойчивости   объектов   экономики   в   чрезвычайных ситуациях. 1 

Структура и основные задачи комиссии по повышению устойчивости функционирования 

объекта экономики. 

1 

Лабораторные работы - 

Практические занятия  

Мероприятия по повышению устойчивости функционирования объектов в чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени. 

1 

Контрольные работы  

Контрольная работа №1 «ЧС мирного и военного времени» 1 

Самостоятельная работа обучающихся. - 

Раздел 2. ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ И ОБОРОНЫ ГОСУДАРСТВА 36/18 

1,2,3 

Тема 2.1 

Основы обороны 

государства. 

Содержание учебного материала  

Национальная безопасность и национальные интересы России 1 

Военная организация Российской Федерации 1 

Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны нашего государства 1 

Лабораторные работы - 
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Практические занятия - 

Виды и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации, их состав и предназначение 1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Самостоятельное изучение разделов и подготовка к практическим занятиям, сообщения по 

темам: 

1.  «Терроризм в России: реальные события» 

2. «Правила поведения при террористической угрозе» 

3. «Нужна ли в 21 веке армия?» 

6 

Тема 2.2 

Военная служба – 

особый вид 

федеральной 

государственной 

службы 

 

Содержание учебного материала   

Правовые основы военной службы. 1 

1,2,3 

Воинская обязанность и ее содержание. Понятие о воинской обязанности  1 

Прохождение военной службы 1 

Обеспечение безопасности военной службы.  Общие требования к безопасности военной 

службы.  

1 

Воинская дисциплина, ее сущность и значение 1 

Уголовная ответственность военнослужащих за преступления против военной службы. 1 

Лабораторные работы - 

Практические занятия  

Требования воинской деятельности. предъявляемые к физическим, психологическим и 

профессиональным качествам военнослужащего. 

1 

Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящие на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО 

1 

Организация и порядок призыва граждан на военную службу и поступление на нее в 

добровольном порядке 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Самостоятельное изучение и подготовка доклада по теме: 

«Военная служба: история, современные тенденции, изменения» 

4 

http://www.plam.ru/ucebnik/bezopasnost_zhiznedejatelnosti_uchebnoe_posobie/p3.php#metkadoc12
http://www.plam.ru/ucebnik/bezopasnost_zhiznedejatelnosti_uchebnoe_posobie/p3.php#metkadoc14
http://www.plam.ru/ucebnik/bezopasnost_zhiznedejatelnosti_uchebnoe_posobie/p3.php#metkadoc14
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Тема 2.3 

Основы военно-

патриотического 

воспитания 

 

Содержание учебного материала  

1,2,3 

Боевые традиции Вооруженных сил России. Патриотизм и верность воинскому долгу – 

основные качества защитника Отечества. Дружба, воинское товарищество – основы боевой 

готовности частей и подразделений.  

2 

Воинские символы и ритуалы. 1 

Лабораторные работы - 

Практические занятия  

Символы воинской чести. 1 

Почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 1 

Контрольные работы  

Контрольная работа №2 «Основы военной службы» 1 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Самостоятельное изучение разделов и подготовка к практическим занятиям, сообщения по 

темам: 

1. Права и свободы военнослужащего. 

2. Виды и рода Вооруженных Сил РФ, их предназначение и особенности прохождения 

службы. 

3. Сущность международного гуманитарного права и основные его источники. 

4. Правила приема в военные образовательные учреждения гражданской молодежи. 

5. Льготы, представляемые военнослужащему. 

8 

Раздел 3. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗОЖ 19/14  

2,3 

Тема 3.1 

Порядок и 

правила оказания 

первой 

медицинской 

помощи 

 

Содержание учебного материала  

Здоровье человека и здоровый образ жизни. 1 

Правовые основы оказания первой медицинской помощи. 1 

Лабораторные работы - 

Практические занятия  

Факторы, формирующие здоровье, и факторы, разрушающие здоровье 1 

Отработка навыков оказания первой медицинской помощи при кровотечениях. 1 

Отработка навыков оказания первой медицинской помощи при травмах опорно – двигательного 1 



13 

 

аппарата. 

Отработка навыков оказания первой медицинской помощи при отравлении аварийно – 

химически опасными веществами 

1 

Отработка навыков оказания первой медицинской помощи при обморожении 1 

Отработка навыков оказания первой медицинской помощи при утоплении 1 

Отработка навыков оказания первой медицинской помощи при ожогах. 1 

Отработка навыков оказания первой медицинской помощи при ранениях. 1 

Отработка навыков оказания первой медицинской помощи при  приступах (обострениях) 

болезней 

1 

Нормы ГТО. Понятие, сущность, показатели 2 

Контрольные работы  

Контрольная работа №3 «Основы медицинских знаний» 1 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Самостоятельное изучение разделов и подготовка к практическим занятиям, сообщения по 

темам: 

1. Современные направления ЗОЖ 

2. Традиционные  и нетрадиционные технологии ЗОЖ 

3. Курение и  проблемы, связанные с ним. 

4. Наркотические вещества и наркозависимость. 

5. СПИД. 

5 

Дифференцированный зачет 2 

Всего обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося, ч: 68 

Всего самостоятельная работа обучающегося, ч: 34 

Всего максимальной учебной нагрузки обучающегося, ч: 102 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



3. Условия реализации   дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация   дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета:  

1.  Плакаты по основам военной службе (ОВС), гражданской обороне 

(ГО) и основам медицинских знаний: 

 Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации 

– 1 компл. 

 Ордена России – 1 компл. 

 Текст Военной присяги – 1 шт. 

 Воинские звания и знаки различия – 1 компл. 

 Военная форма одежды – 1 компл. 

 Мероприятия обязательной подготовки граждан к военной службе – 1 

компл.    

 Военно-прикладные  виды спорта – 1 компл. 

 Военно-учетные специальности  солдат, матросов, сержантов и 

старшин – 1  компл.  

 Военные образовательные учреждения профессионального 

образования Министерства обороны РФ – 1 компл. 

 Тактико-технические характеристики вооружения и военной техники, 

находящихся на вооружении Российской армии и армий иностранных 

государств – 1 компл. 

 Несение караульной службы – 1 компл. 

 Мероприятия, проводимые при первоначальной постановке на 

воинский учет – 1 компл. 

 Наглядные пособия по военно-патриотическому воспитанию – 1 компл. 

 Нормативы по прикладной физической подготовке – 1 компл. 

 Нормативы по радиационной, химической и биологической защите – 1 

компл. 

 Массогабаритный макет 7, 62-мм (или 5, 45-мм) автомата Калашникова 

– 2 компл. 

 5, 6-мм малокалиберная винтовка – 1 компл. 

 Основы и правила стрельбы из стрелкового оружия – 1 компл. 

 Приемы и правила метания ручных гранат – 1 компл. 

 Мины Российской армии – 1 компл. 

 Фортификационные сооружения  – 1 компл. 
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 Индивидуальные средства защиты – 1 компл. 

 Приборы радиационной разведки – 1 компл. 

 Приборы химической разведки – 1 компл. 

 Организация и несение внутренней службы – 1 компл. 

 Строевая подготовка – 1 компл. 

 Оказание первой медицинской помощи – 1 компл. 

 Гражданская оборона – 1 компл. 

2.  Средства индивидуальной защиты: 

 Противогазы – 30 шт.  

 Общезащитный комплект – 1 шт. 

 Респиратор – 5 шт. 

3.  Медицинское имущество: 

 Аптечка АИ – 1 шт. 

 Пакеты перевязочные ППИ – 1 шт. 

 Пакеты противохимические  индивидуальные ИПП-11 – 1 шт. 

4. Сумки и комплекты медицинского имущества для оказания первой 

медицинской, доврачебной помощи  

 Сумка СМС – 1 шт. 

5.  Перевязочные средства и шовные материалы, лейкопластыри: 

 Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 7 м х 14 см – 3 шт. 

 Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 5 м х 10 см – 3 шт. 

 Вата медицинская компрессная – 0,1 кг. 

 Косынка медицинская (перевязочная) – 3 шт. 

 Повязка медицинская большая стерильная – 3 шт. 

 Повязка медицинская малая стерильная – 3 шт. 

6.  Медицинские предметы расходные:  

 Булавка безопасная – 3 шт. 

 Шина проволочная (лестничная) для ног – 1 шт. 

 Шина проволочная (лестничная) для рук – 1шт. 

 Шина фанерная длиной 1 м – 1шт. 

7.  Врачебные предметы, аппараты и хирургические инструменты: 

 Жгут кровоостанавливающий эластичный – 3 шт. 

8. Аппараты, приборы и принадлежности  для травматологии и 

механотерапии: 

 Манекен-тренажер для реанимационных мероприятий – 1шт. 

 Шина транспортная Дитерихса для нижних конечностей 

(модернизированная)  - 1шт. 
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9.  Санитарно-хозяйственное имущество инвентарное: 

 Носилки санитарные – 1шт. 

 Знак нарукавного Красного Креста – 2 шт. 

 Лямка медицинская носилочная  - 1шт., 

 Флаг Красного Креста – 1шт. 

10.  Приборы: 

 Радиационной разведки  - 1шт. 

 Химической разведки– 1 шт. 

11.  Бытовой дозиметр – 1 шт. 

12.  Макет простейшего укрытия в разрезе или в формате ЭОИ – 1 шт. 

13.  Макет убежища в разрезе или в формате ЭОИ – 1 шт. 

14.  Компас – 30 шт.  

15.  Визирная линейка – 30 шт. 

16  Электронные образовательные издания на магнитных и оптических 

носителях по тематике программы (ЭОИ) – 1 компл. 

17.  Комплект аппаратуры для демонстрации ЭОИ – 1 шт. 

 

Технические средства обучения:  

1. Ноутбук – 1 шт.; 

2. Проектор – 1 шт.;  

3. Мультимедийная доска – 1 шт.; 

4. Колонки – 2 шт. 

5. Презентации  («Чрезвычайные ситуации военного, природного и 

техногенного характера», «Индивидуальные и коллективные средства 

защиты при ЧС», «Правила поведения при ЧС природного, 

техногенного и военного характера», «Терроризм. Правила поведения 

при террористическом акте (по видам)», «Гражданская оборона, ее  

структура и задачи по защите населения», «Анализ структуры  РСЧС, 

её подсистемы и уровни», «Средства индивидуальной защиты», 

«Эвакуация», «Виды Вооруженных Сил, рода войск и их 

предназначение», «Первая медицинская помощь (по разделам)», 

«Здоровый образ жизни») 

6. Учебные фильмы (Документальные фильмы: «Гражданская оборона в 

России», «Оружие массового поражения 20 века», «СИЗы», «Служба в 

ВС РФ», «Автономное существование человека (по разделам), 

«Терроризм: история», «Терроризм 20 века (примеры)», «Правила 

поведения в ЧС», «Правила самообороны», «Первая медицинская 

помощь (по видам)». 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная учебная литература: 

 

1. Арустамов Э.А., Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Безопасность 

жизнедеятельности: учеб. для студ. СПО. – М.: Академия, 2004. 

 

                               Дополнительная литература: 

 

1. Арустамов Э.А. Безопасность жизнедеятельности. [Текст]:   Учебник 

для студ. сред. учеб. заведений / Э.А. Арустамов, Н.В. Косолапов, Н.А. 

Прокопенко, Г.В. Гуськов. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2004. – 176 с. 

2. Костров А.М. Гражданская оборона [Текст]:  Проб. учеб. для сред. 

учеб. заведений/ А.М. Костров. – М.: Просвещение, 2011. – 64 с. 

3. Подюков В.А. Основы безопасности жизнедеятельности [Текст]:  

Пособие. / В.А. Подюков, В.В. Токманов, Н.В. Шевченко. – 

Екатеринбург: «Центр «Учебная книга», 2012. – 284 с. 

4. Русак О.Н. Безопасность жизнедеятельности. [Текст]:  краткий курс 

лекций / Под ред. О.Н. Русака. – СПб.: Ленинградский союз 

специалистов по безопасности жизнедеятельности человека, 2012. – 130 

с. 

5. Сапронов Ю.Г., Сыса А.Б., Шахназян В.В. Безопасность 

жизнедеятельности: учеб. пос. для студ. СПО. – М.: Академия, 2004. 

6. Ушаков К.З. Безопасность жизнедеятельности [Текст]: Учеб. для 

ВУЗов /   Под ред. К.З.Ушакова. – М.: Изд. МГТУ,  2002. – 126 с. 
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4. Контроль и оценка результатов освоения   дисциплины 

 Контроль и оценка результатов освоения   дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения  

Раздел 1.  

Человек и среда 

обитания 

Освоенные умения: 

Умеет организовать и провести мероприятия по 

защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

Предпринимает профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и 

быту;  

Умеет использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения;  

Умеет применять первичные средства 

пожаротушения;  

 

Усвоенные знания: 

Знает основные виды потенциальных опасностей и 

их последствия в профессиональной деятельности 

и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

Знает 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 

Знает способы защиты населения от оружия 

массового поражения; меры пожарной 

безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

Текущий 

контроль в 

форме: 

- опроса; 

- тестирования; 

- подготовки 

сообщения; 

- практической 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. 

Основы военной 

службы 

Освоенные умения: 

Ориентируется в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определяет 

среди них родственные полученной специальности;  

Применяет профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью;  

Владеет  способами бесконфликтного общения и 
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саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

Усвоенные знания: 

Усвоил основы военной службы и обороны 

государства;  

Знает организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке;  

Знает основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, 

в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

Знает область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3. 

Основы 

медицинских 

знаний и ЗОЖ 

Освоенные умения: 

Оказывает первую медицинскую помощь 

пострадавшим как в условиях мирного времени (в 

ситуациях  связанных непосредственно с 

профессиональной деятельностью), так и в ЧС. 

Умеет оказывать первую медицинскую помощь 

при ранениях, кровотечениях, при травмах, в 

приемах проведения искусственной вентиляции 

легких и непрямого массажа сердца. 

Умеет применять полученные знания о здоровом 

образе жизни как в личной жизни, так и в условиях 

выполнения профессиональных обязанностей. 

Усвоенные знания: 

Знает порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим. 

Знает основные принципы здорового образа жизни, 

о болезнях, передаваемых половым путем, и 

СПИДе, мерах по их профилактике и других 

инфекционных заболеваний. 

Знает о вредных привычках и их влиянии на 

здоровье человека. 

Усвоил знания о нормах ГТО и практической 

значимости этих норм. 

 В результате изучения основ безопасности 

жизнедеятельности  на углубленном уровне 

обучающийся должен 

знать/понимать 

- общие сведения о чрезвычайных ситуациях;  

- чрезвычайные ситуации мирного и военного 

времени, природного и техногенного характера, их 

последствия; 

- 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 

Дифференциро

ванный зачет 
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как серьезной угрозе национальной безопасности 

России; 

  - основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

  - основы военной службы и обороны государства; 

  - задачи и основные мероприятия гражданской 

обороны; способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

  - меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

  - организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

  - основные виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, 

в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

  - область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

  - порядок и правила оказания первой 

медицинской помощи при получении  бытовых и 

профессиональных травм. 

 

уметь 
-  организовывать и проводить мероприятия по 

защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для 

снижения уровней 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 полученной 

специальностью; 

  - владеть способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

  - оказывать первую помощь пострадавшим в 

быту и профессиональной деятельности. 
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использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной 

жизни для: ведения здорового образа жизни; 

оказания первой медицинской помощи; 

развития в себе духовных и физических качеств, 

необходимых для военной службы; 

вызова (обращения  за помощью) в  случае 

необходимости соответствующей службы 

экстренной помощи. 

 



 1 

Аннотация к рабочей программе 

  дисциплины 

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  

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;  
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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. 
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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. 

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
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6. Содержание   дисциплины:  

Введение 

Раздел 1. Основы религиозной антропологии  

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  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

70 

в том числе:  

лабораторные работы 0 

практические занятия 20 

контрольные работы, в т.ч. зачет 6 

курсовая работа (если предусмотрено) 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (если 

предусмотрено) 

0 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного  зачета   
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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. 
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Тема 6.3 Социально-исторические и социокультурные условия 

формирования и развития нетрадиционных религиозных движений и 

культов. 

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. 

 



Аннотация к рабочей программе   дисциплины  

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. 

 



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. Объем   дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 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 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 132 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

88 

в том числе:  

лабораторные работы  

практические занятия 67 

контрольные работы 1 

курсовая работа (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

44 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой 

(если предусмотрено) 

 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 
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Тема 2.4 Настроение, эмоции  

Раздел 3. Методы профилактики эмоционального выгорания 

Тема 3.1. Аутогенная тренировка и саморегуляция 
 



Аннотация к рабочей программе   дисциплины 

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. Объем   дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     лабораторные занятия  - 

     практические занятия 32 

     курсовая работа - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

  

Промежуточная аттестация в форме -  дифференцированного зачета 

 

 

6. Содержание   дисциплины: 

Раздел 1. Отрасль в условиях рынка 

Тема 1.1. Отрасль в системе национальнойэкономики 

Тема 1.2. Материально-техническая база отрасли 

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) 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

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. 

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. 

5. Объем   дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Содержание   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 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

34 

в том числе:  

лабораторные работы  

практические занятия 20 

контрольные работы  

курсовая работа (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

17 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой 

(если предусмотрено) 

- 

Промежуточная  аттестация в форме  дифференцированного 

зачета 



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 

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 

 



Аннотация к рабочей программе учебной 

дисциплины ОУД.01 Литература 

 

1. Общая характеристика учебной дисциплины «Литература 

Литературе принадлежит ведущее место в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии человека, формировании его 

миропонимания и национального самосознания. Литература как феномен 

культуры эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие 

человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой 

силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим 

ценностям нации и человечества. Литература формирует духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения. 

Основой содержания учебной дисциплины «Литература» являются 

чтение и текстуальное изучение художественных произведений, 

составляющих золотой фонд русской классики. Каждое классическое 

произведение всегда актуально, так как обращено к вечным человеческим 

ценностям. Обучающиеся постигают категории добра, справедливости, 

чести, патриотизма, любви к человеку, семье; понимают, что национальная 

самобытность раскрывается в широком культурном контексте. Целостное 

восприятие и понимание художественного произведения, формирование 

умения анализировать и интерпретировать художественный текст возможны 

только при соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя. 

Ее качество непосредственно зависит от читательской компетенции, 

включающей способность наслаждаться произведениями словесного 

искусства, развитый художественный вкус, необходимый объем историко- и 

теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий возрастным 

особенностям учащегося. 

Изучение учебного материала по литературе предполагает 

дифференциацию уровней достижения обучающимися поставленных целей. 

Так, уровень функциональной грамотности может быть достигнут как в 

освоении наиболее распространенных литературных понятий и практически 

полезных знаний при чтении произведений русской литературы, так и в 

овладении способами грамотного выражения своих мыслей устно и 

письменно, освоении навыков общения с другими людьми. На уровне 

ознакомления осваиваются такие элементы содержания, как 

фундаментальные идеи и ценности, образующие основу человеческой 

культуры и обеспечивающие миропонимание и мировоззрение человека, 

включенного в современную общественную культуру. В процессе изучения 

литературы предполагается проведение практических занятий по развитию 

речи, сочинений, контрольных работ, семинаров, заданий 

исследовательского характера и т.д. Тематика и форма их проведения зависят 

от поставленных преподавателем целей и задач, от уровня подготовленности 

обучающихся. Все виды занятий тесно связаны с изучением литературного 

произведения, обеспечивают развитие воображения, образного и логического 

мышления, развивают общие креативные способности, способствуют 
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формированию у обучающихся умений анализа и оценки литературных 

произведений, активизируют позицию «студента-читателя». 

Содержание учебной дисциплины структурировано по периодам 

развития литературы в России с обзором соответствующего периода 

развития зарубежной литературы, предполагает ознакомление обучающихся 

с творчеством писателей, чьи произведения были созданы в этот период, 

включает произведения для чтения, изучения, обсуждения и повторения. 

Перечень произведений для чтения и изучения содержит произведения, 

которые обязательны для изучения на конкретном этапе литературной эпохи. 

Изучение литературных произведений для чтения и обсуждения может 

быть обзорным (тематика, место в творчестве писателя, жанр и т.д.). 

Литературные произведения для повторения дают преподавателю 

возможность отобрать материал, который может быть актуализирован на 

занятиях, связать изучаемое произведение с тенденциями развития 

литературы, включить его в литературный контекст, а также выявить знания 

обучающихся, на которые необходимо опираться при изучении нового 

материала. 

Содержание учебной дисциплины дополнено краткой теорией 

литературы - изучением теоретико-литературных сведений, которые 

особенно актуальны при освоении учебного материала, а также 

демонстрациями и творческими заданиями, связанными с анализом 

литературных произведений, творчеством писателей, поэтов, литературных 

критиков и т.п. 

Изучение литературы завершается подведением итогов в форме 

дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов 

в процессе освоения в процессе освоения ППССЗ СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ – общеобразовательная 

дисциплина. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины «Русский язык и 

литература. Литература» направлено на достижение следующих целей: 

  воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире;  

 формирование гуманистического мировоззрения, национального 

самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и 

уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств, культуры читательского восприятия художественного текста, 

понимания авторской позиции, исторической и эстетической 

обусловленности литературного процесса;  
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 образного и аналитического мышления, эстетических и творческих 

способностей обучающихся, читательских интересов, художественного 

вкуса;  

 устной и письменной речи обучающихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве 

содержания и формы, основных историко-литературных сведений и 

теоретико-литературных понятий;  

 формирование общего представления об историко-литературном 

процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; 

 написания сочинений различных типов;  

 поиска, систематизации и использования необходимой информации, в 

том числе в сети Интернет. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. 

Литература» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных (Л): 

1) сформированность 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; 

2) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

3) 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; 

4) готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни;  

5) сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

6) эстетическое отношение к миру; 

7) совершенствование духовно-нравственных качеств личности, 

воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного 

отношения к русской литературе, культурам других народов; 

8) использование для решения познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации (словарей, энциклопедий, 

интернет-ресурсов и др.); 

метапредметных (М): 

1) умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 
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выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы; 

2) умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

3) умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

4) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

5) способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

предметных (П): 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений 

за собственной речью; 

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

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

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

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом 

их жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы; 

11) для слепых, слабовидящих обучающихся: сформированность 

навыков письма на брайлевской печатной машинке; 

12) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

сформированность и развитие основных видов речевой деятельности 

обучающихся - слухозрительного восприятия (с использованием слуховых 

аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма; 

13) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета; 
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приобретение опыта их использования в речевой и альтернативной 

коммуникативной практике при создании устных, письменных, 

альтернативных высказываний; стремление к возможности выразить 

собственные мысли и чувства, обозначить собственную позицию. 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка – 175 часа, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка - 117 часов; самостоятельная работа - 58 часа. 
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5. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы  

ОУД.01 Литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

117 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 53 

контрольные работы 6 

курсовая работа (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

58 

в том числе: - 

самостоятельная работа над курсовой работой 

(если предусмотрено) 

- 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета  



6. Содержание учебной дисциплины 

 Раздел 1. Русская литература XIX века. Развитие русской 

литературы и культуры в первой половине XIX века 

Тема 1.1 А.С. Пушкин  

Тема 1.2 М.Ю. Лермонтов  

Тема 1.3 Н.В. Гоголь  

 Раздел 2. Особенности развития русской литературы во второй 

половине XIX века 

Тема 2.1 А.Н. Островский  

Тема 2.2 И.С. Тургенев  

Тема 2.3 И.А. Гончаров  

Тема 2.4 Н.Г. Чернышевский  

Тема 2.5 Н.С. Лесков  

Тема 2.6  М.Е. Салтыков-Щедрин 

Тема 2.7  Ф.М. Достоевский  

Тема 2.8  Л.Н. Толстой  

Тема 2.9 А.П. Чехов  

 Раздел 3. Поэзия второй половины XIX века 

Тема 3.1 А.А. Фет  

Тема 3.2 Ф.И. Тютчев  

Тема 3.3 А.К. Толстой  

Тема 3.4 Н.А. Некрасов  

 Раздел 4. Литература XX века. Особенности развития литературы 

и других видов искусства в начале XX века 

Тема 4.1  Русская литература на рубеже веков. И.А. Бунин  

Тема 4.2  А.И. Куприн  

Тема 4.3 М. Горький  

Тема 4.4 Серебряный век русской поэзии  

Тема 4.5 А.А. Блок  

 Раздел 5. Особенности развития литературы 1920-х годов 
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Тема 5.1  С.А. Есенин  

Тема 5.2 В.В. Маяковский  

Тема 5.3 А.А. Фадеев  

 Раздел 6. Особенности развития литературы 1930-начала 1940-х 

годов 

Тема 6.1 М.И. Цветаева  

Тема 6.2 О.Э. Мандельштам  

Тема 6.3  А.П. Платонов  

Тема 6.4 И.Э. Бабель  

Тема 6.5 М.А. Булгаков  

Тема 6.6 М.А. Шолохов 

 Раздел 7. Особенности развития литературы периода Великой 

Отечественной войны и первых послевоенных лет 

Тема 7.1 Публицистика  

Тема 7.2 Лирика  

Тема 7.3 Проза и драматургия  

Тема 7.4 А.А. Ахматова  

Тема 7.5 Б.Л. Пастернак  

 Раздел 8. Особенности развития литературы 1950-1980-х годов.  

Тема 8.1 В.М. Шукшин 

Тема 8.2 В.Г. Распутин 

Тема 8.3 Н.М. Рубцов 

Тема 8.4 И.А. Бродский 

Тема 8.5 Авторская песня В.В. Высоцкий Б.Ш. Окуджава 

Тема 8.6 Эстрадная поэзия  А. Вознесенский Р. Рождественский 

Тема 8.7 Драматургия 1950—1980-х годов  

Тема 8.8 А.В. Вампилов  

Тема 8.9 А.Т. Твардовский  

Тема 8.10 А.И. Солженицын  

Раздел 9. Русское литературное зарубежье 1920—1990-х годов  (три волны 
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эмиграции)  

 Раздел 10. Особенности развития литературы конца 1980-2000-х 

годов 

Тема 10.1 Общая характеристика литературы конца 1980 - 2000-х годов 

Тема 10.2 Анализ произведений современных писателей и поэтов 



Аннотация к рабочей программе учебной 

дисциплины 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 
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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 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. 
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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; 

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 
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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) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений 

за собственной речью; 

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

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

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

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом 

их жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы; 

11) для слепых, слабовидящих обучающихся: 

сформированность навыков письма на брайлевской печатной машинке; 

12) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

сформированность и развитие основных видов речевой деятельности 

обучающихся - слухозрительного восприятия (с использованием слуховых 

аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма; 

13) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка, основными нормами литературного языка, нормами 

речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой и 

альтернативной коммуникативной практике при создании устных, 

письменных, альтернативных высказываний; стремление к возможности 

выразить собственные мысли и чувства, обозначить собственную позицию. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

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

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

5. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

78 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 26 

контрольные работы 13 

курсовая работа (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

39 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой 

(если предусмотрено) 

- 

Промежуточная аттестация в форме комплексного 

дифференцированного зачета, экзамена  
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6. 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 

Тема 4.3 Орфография 

 Раздел 5. Морфология и орфография 
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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 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОУД.02 Иностранный язык  

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.02 Иностранный язык 

(английский) является частью ППССЗ для специальности 39.02.01 

Социальная работа (углубленная подготовка). 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ –  

         Учебная дисциплина «Иностранный язык» является учебным 

предметом обязательной предметной области «Иностранные языки» 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 «Иностранный язык» изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ППССЗ на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования. 

           В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «Иностранный 

язык» — в составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, 

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 учебной дисциплины «Иностранный язык» 

направлено на достижение следующих целей: 

• формирование представлений об английском языке как о языке 

международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой 

культуры и национальных культур; 

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно 

общаться на английском 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; 

• 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» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

– сформированность ценностного отношения к языку как культурному фено- 

мену и средству отображения развития общества, его истории и духовной 

культуры (Л1); 

– сформированность широкого представления о достижениях национальных 

культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой куль- 

туры (Л2); 

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мирови- 

дения (Л3); 

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность 

вести диалог на английском языке с представителями других культур, до- 

стигать 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 самооб- 

разование, как в профессиональной области с использованием английского 

языка, так и в сфере английского языка (Л5); 

• метапредметных: 

– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 



различных ситуациях общения (М1); 

– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные си- 

туации межкультурной коммуникации (М2); 

– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно 

общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, 

эффективно разрешать конфликты (М3); 

– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адек- 

ватные языковые средства (М4); 

• предметных: 

- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

- владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре 

родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

- достижение порогового уровня владения иностранным языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с 

носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других 

стран, использующими данный язык как средство общения; 

- сформированность умения использовать иностранный язык как 

средство для получения информации из иноязычных 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 часов. 

 

 

 



5.  

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

117 

в том числе:  

лабораторные работы  

практические занятия 112 

контрольные работы 5 

курсовая работа (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

58 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой 

(если предусмотрено) 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 



 

6. 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                                                                                                                               

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

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   

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. 
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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; 
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 предметных: 

- сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах 

описания на математическом языке явлений реального мира; 

- сформированность представлений о математических понятиях как о 

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, идеях и методах 

математического анализа; 

- владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические 

фигуры; 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, о статистических закономерностях в реальном 

мире, об 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; 

- для слепых и слабовидящих обучающихся: 
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овладение правилами записи математических формул и специальных знаков 

рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; 

овладение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия 

рельефных изображений предметов, контурных изображений геометрических 

фигур и другое; 

наличие умения выполнять геометрические построения с помощью циркуля 

и линейки, читать рельефные графики элементарных функций на 

координатной плоскости, применять специальные приспособления для 

рельефного черчения ("Драфтсмен", "Школьник"); 

овладение основным функционалом программы невизуального доступа к 

информации на экране персонального компьютера, умение использовать 

персональные тифлотехнические средства информационно-

коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 

- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

овладение специальными компьютерными средствами представления и 

анализа данных и умение использовать персональные средства доступа с 

учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений; 

наличие умения использовать персональные средства доступа; 

- сформированность представлений о необходимости доказательств при 

обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении 

дедуктивных рассуждений; 

- сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса 

математики; знаний основных теорем, формул и умения их применять; 

умения доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения 

задач; 

- сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

- сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение 

функций, использование полученных знаний для описания и анализа 
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реальных зависимостей; 

- владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи 

и вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением 

формул комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; 

исследования случайных величин по их распределению. 

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. 

 

5.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 351 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

234 

в том числе:  

лабораторные работы 0 

практические занятия 102 

контрольные работы 15 

курсовая работа (если предусмотрено) 0 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

117 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой 

(если предусмотрено) 

0 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного 

зачета и экзамена  
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6. 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 

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 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

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, 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; 
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 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;  
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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;  

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;  
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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. 



5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

117 

в том числе:  

лабораторные работы 0 

практические занятия 59 

контрольные работы 12 

курсовая работа (если предусмотрено) 0 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

59 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой 

(не предусмотрено) 

0 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного 

зачета   
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6. 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.  

Тема 4.5 Образование единого Русского государства. 

 

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

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). 
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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. 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

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; 
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 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; 

 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; 
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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: 

- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

- владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 
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физического развития и физических качеств; 

- владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

- владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности; 

- для слепых и слабовидящих обучающихся: 

сформированность приемов осязательного и слухового самоконтроля в 

процессе формирования трудовых действий; 

сформированность представлений о современных бытовых 

тифлотехнических средствах, приборах и их применении в повседневной 

жизни; 

- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

овладение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью с 

учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений; 

овладение доступными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств; 

овладение доступными физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

овладение доступными техническими приемами и двигательными 

действиями базовых видов спорта, активное применение их в игровой и 

соревновательной деятельности. 
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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. 

5. Структура и содержание учебной дисциплины 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

117 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 102 

контрольные работы  

курсовая работа (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

58 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой 

(если предусмотрено) 

 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного 

зачета 



6. Содержание учебной дисциплины «Физическая культура» 

 

Раздел 1Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов СПО   

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   
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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 

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. 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

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; 
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 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: 

 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: 
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 П1 сформированность представлений о роли информации и 

связанных с ней процессов в окружающем мире; 

 П2 владение навыками алгоритмического мышления и 

понимание необходимости формального описания алгоритмов; 

 П3 владение умением понимать программы, написанные на 

выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке 

высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с 

использованием таблиц; 

 П4 владение стандартными приемами написания на 

алгоритмическом языке программы для решения стандартной 

задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ; использование 

готовых прикладных компьютерных программ по выбранной 

специализации; 

 П5 сформированность представлений о компьютерно-

математических моделях и необходимости анализа соответствия 

модели и моделируемого объекта (процесса); о способах 

хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах 

данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними; 

 П6 владение компьютерными средствами представления и 

анализа данных; 

 П7 сформированность базовых навыков и умений по 

соблюдению требований техники безопасности, гигиены и 

ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

понимания основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете. 

 П8 владение системой базовых знаний, отражающих вклад 

информатики в формирование современной научной картины 

мира; 

 П9 овладение понятием сложности алгоритма, знание основных 

алгоритмов обработки числовой и текстовой информации, 

алгоритмов поиска и сортировки; 

 П10 владение универсальным языком программирования 

высокого уровня (по выбору), представлениями о базовых типах 

данных и структурах данных; умением использовать основные 

управляющие конструкции; 

 П11 владение навыками и опытом разработки программ в 

выбранной среде программирования, включая тестирование и 

отладку программ; владение элементарными навыками 

формализации прикладной задачи и документирования 

программ; 

 П12 сформированность представлений о важнейших видах 

дискретных объектов и об их простейших свойствах, алгоритмах 
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анализа этих объектов, о кодировании и декодировании данных и 

причинах искажения данных при передаче; систематизацию 

знаний, относящихся к математическим объектам информатики; 

умение строить математические объекты информатики, в том 

числе логические формулы; 

 П13 сформированность представлений об устройстве 

современных компьютеров, о тенденциях развития 

компьютерных технологий; о понятии "операционная система" и 

основных функциях операционных систем; об общих принципах 

разработки и функционирования интернет-приложений; 

 П14 сформированность представлений о компьютерных сетях и 

их роли в современном мире; знаний базовых принципов 

организации и функционирования компьютерных сетей, норм 

информационной этики и права, принципов обеспечения 

информационной безопасности, способов и средств обеспечения 

надежного функционирования средств ИКТ; 

 П15 владение основными сведениями о базах данных, их 

структуре, средствах создания и работы с ними; 

 П16 владение опытом построения и использования компьютерно-

математических моделей, проведения экспериментов и 

статистической обработки данных с помощью компьютера, 

интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования 

реальных процессов; умение оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и процессов, пользоваться базами 

данных и справочными системами; 

 П17 сформированность умения работать с библиотеками 

программ; наличие опыта использования компьютерных средств 

представления и анализа данных. 

 

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. 



6 

 

5. Структура и содержание учебной дисциплины 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

100 

в том числе:  

лабораторные работы — 

практические занятия 47 

контрольные работы 3 

курсовая работа (если предусмотрено) — 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

50 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой 

(если предусмотрено) 

— 

Промежуточная аттестация в форме Дифференцированного 

зачета  

 

6. 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 



 1 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

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; 
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 углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-

правовых дисциплин; 

 умение получать информацию из различных источников, анализировать, 

систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

 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, 
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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 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 
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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; 

- сформированность 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; 

- сформированность 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. 
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5. Структура и  содержание учебной дисциплины 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

78 

в том числе:  

лабораторные работы 0 

практические занятия 34 

контрольные работы 5 

курсовая работа (если предусмотрено) 0 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

39 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой 

(если предусмотрено) 

0 

Промежуточная аттестация в форме: дифференцированного 

зачета 
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6. 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 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОУД.12 ЭКОНОМИКА 

1. Область применения рабочей  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.12. Экономика 

является частью ППССЗ по специальности 39.02.01 Социальная работа 

(углубленная подготовка). 

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. 

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; 

• развитие экономического мышления, умение принимать 

рациональные решения при ограниченности природных ресурсов, 
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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; 
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 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 жизненную 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, полученную в процессе изучения общественных наук, 

вырабатывать в себе качества гражданина Российской Федерации, 

воспитанного на ценностях, закрепленных в Конституции Российской 

Федерации; 

М4 - генерирование знаний о многообразии взглядов различных 

ученых по вопросам 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; 
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- 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 

эффективного 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 в России и 

в мире. 

- сформированность представлений об экономической науке как 

системе теоретических и прикладных наук; особенностях ее 

методологии и применимости экономического анализа в других 

социальных науках; понимание эволюции и сущности основных 

направлений современной экономической науки; 
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- владение системными экономическими знаниями, включая 

современные научные методы познания и опыт самостоятельной 

исследовательской деятельности в области экономики; 

- владение приемами работы со статистической, фактической и 

аналитической экономической информацией; умение самостоятельно 

анализировать и интерпретировать данные для решения теоретических 

и прикладных задач; 

- умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по 

экономическим проблемам, различным аспектам социально-

экономической политики государства; 

- сформированность системы знаний об институциональных 

преобразованиях российской экономики при переходе к рыночной 

системе, динамике основных макроэкономических показателей и 

современной ситуации в экономике России. 

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. 
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5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

72 

в том числе:  

лабораторные работы 0 

практические занятия 28 

контрольные работы 8 

курсовая работа (если предусмотрено) 0 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

36 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой 

(если предусмотрено) 

0 

Промежуточная аттестация в форме: экзамена 
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6. 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 

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 
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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 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

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; 

 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного 

достоинства, дисциплинированности, уважения к правам и свободам 
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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; 
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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 Российской Федерации 

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. 

- сформированность представлений о роли и значении права как 

важнейшего социального регулятора и элемента культуры общества; 

- владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в 

демократическом обществе; 

- сформированность представлений о системе и структуре права, 

правоотношениях, правонарушениях и юридической ответственности; 

- владение знаниями о российской правовой системе, особенностях ее 
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развития; 

- сформированность представлений о конституционном, гражданском, 

арбитражном, уголовном видах судопроизводства, правилах применения 

права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

- сформированность правового мышления и способности различать 

соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, способов восстановления 

нарушенных прав; 

- сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих 

государственное устройство Российской Федерации, конституционный 

статус государственной власти и систему конституционных прав и свобод 

в Российской Федерации, механизмы реализации и защиты прав граждан и 

юридических лиц; 

- понимание юридической деятельности как формы реализации права; 

ознакомление со спецификой основных юридических профессий; 

- сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия 

законодательству Российской Федерации, выработки и доказательной 

аргументации собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с 

использованием нормативных актов. 

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. 

 

 

 

 

 

 



 6 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 127 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

85 

в том числе:  

лабораторные работы 0 

практические занятия 33 

контрольные работы 9 

курсовая работа (если предусмотрено) 0 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

42 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой 

(если предусмотрено) 

0 

Промежуточная аттестация в форме: экзамена 
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6. 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 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины 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 –  

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 профессионально значимого содержания; развитие 

интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления 

в ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, 

восприятия и интерпретации естественно-научной информации; 
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• воспитание убежденности в возможности познания законной природы и 

использования достижений естественных наук для развития 

цивилизации и повышения 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 достижение 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; 

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 
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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 естественно-

научной информации и оценивать ее достоверность для достижения постав-

ленных целей и задач; 

• предметных: 

- сформированность представлений о целостной современной 

естественнонаучной картине мира, о природе как единой целостной 

системе, о взаимосвязи человека, природы и общества; о 

пространственно-временных масштабах Вселенной; 

- владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в 

области естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о 

природе, на развитие техники и технологий; 

- сформированность умения применять естественнонаучные знания для 

объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к природе, 

рационального природопользования, а также выполнения роли 

грамотного потребителя; 

- сформированность представлений о научном методе познания природы 

и средствах изучения мегамира, макромира и микромира; владение 

приемами естественнонаучных наблюдений, опытов исследований и 

оценки достоверности полученных результатов; 

- владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим 

познавать мир, участвовать в дискуссиях по естественнонаучным 

вопросам, использовать различные источники информации для 

подготовки собственных работ, критически относиться к сообщениям 

СМИ, содержащим научную информацию; 

- сформированность умений понимать значимость естественнонаучного 

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. 
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5. 

Вид учебной работы Объем часов 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

108 

в том числе:  

лабораторные работы  

практические занятия 54 

контрольные работы  

Курсовой проект (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

54 

в том числе:  

самостоятельная работа над проектом (если 

предусмотрено) 

18 часов 

Промежуточная  аттестация в форме  

дифференцированного  зачёта 

2 часа 



6. 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 

Тема 7.2 Организм 

Тема 7.3 Вид 

Тема 7.4 Экосистемы 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

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; 
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 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; 

 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; 



3 

 

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; 
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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; 

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, о 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; 
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- 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, о 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. 
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5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

36 

в том числе:  

лабораторные работы 0 

практические занятия 16 

контрольные работы 2 

курсовая работа (если предусмотрено) 0 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

18 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой 

(если предусмотрено) 

0 

Промежуточная  аттестация в форме:  дифференцированный 

зачет 



6. 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 

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 
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 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 образова-

тельную 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 

дисциплины, ее роли в формировании картины мира; о методах научного 

познания; 

• овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль эколо-

гических 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 ис-
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кусственными экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способ-

ностей обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития природоох-

ранной деятельности; в ходе работы с различными источниками информации; 

• 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 лю-

дей) 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; 
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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 эко-

логической направленности и оценивать ее достоверность для достижения 

поставленных целей и задач; 

предметных: 

- сформированность представлений об экологической культуре как условии 

достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об 

экологических связях в системе "человек - общество - природа"; 

- сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать 

экологические последствия в разных сферах деятельности; 

- владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, 

связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

- владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в 

области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, 

здоровья и безопасности жизни; 

- сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 

ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 

- сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической 

безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической 

культуры. 
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4. Количество часов на освоение рабочей  программы учебной дисциплины: 

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

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

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия и контрольные работы 18 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

 самостоятельная работа  18  

Подготовка индивидуальных сообщений, разработка 

слайд презентаций, работа с дополнительной литературой 

 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачёта 
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6. 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 
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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 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

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; 
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 овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать 

их художественные особенности, высказывать о них собственное 

суждение; 

 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; 



3 

 

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; 

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. 
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5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 59 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

39 

в том числе:  

лабораторные работы 00 

практические занятия 15 

контрольные работы 4 

курсовая работа (если предусмотрено) 00 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

20 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой 

(если предусмотрено) 

00 
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6. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

учебной дисциплины 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"; 

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. 

Организацию и руководство практикой осуществляют руководители 

практики от образовательного учреждения и от организации – базы практики.



5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Коды ПК Наименование разделов МДК 

Всего 

часов  

(максима

льная 

учебная 

нагрузка 

и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учеб

ная, 

часов 

Производс

твенная, 

часов  

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лаборато

рные, 

часов 

в т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

В т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК 1-13 

ПК 1.1 - 1.5. 

МДК. 01.01. СОЦИАЛЬНО-

ПРАВОВЫЕ И 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ 

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С 

ПОЖИЛЫМИ И ИНВАЛИДАМИ 

105 70 35  

 

35    

ОК 1-13 

ПК 1.1 - 1.5. 

МДК. 01.02. ПСИХОЛОГИЯ И 

АНДРОГОГИКА ЛИЦ ПОЖИЛОГО 

ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ 

105 70 35  

 

35    

ОК 1-13 

ПК 1.1 - 1.5. 

МДК. 01.03. ТЕХНОЛОГИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С 

ПОЖИЛЫМИ И ИНВАЛИДАМИ 

120 80 40  

 

40    

ОК 1-13 

ПК 1.1 - 1.5. 

МДК. 01.04 СОЦИАЛЬНЫЙ 

ПАТРОНАТ ЛИЦ ПОЖИЛОГО 

ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ 

120 80 40  

 

40    

 Всего: 450 300 150  150    

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

лицами пожилого возраста и инвалидами; МДК.01.02. Психология и андрогогика 



лиц пожилого возраста и инвалидов 

 Комплексный экзамен МДК.01.03. Технология социальной работы с лицами пожилого возраста и 

инвалидами; МДК.01.04. Социальный патронат лиц пожилого возраста и 

инвалидов 

 

 



6. Содержание учебной дисциплины: 

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. 

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. 



Аннотация к рабочей программе  

учебной дисциплины ПМ.02 Социальная работа с семьёй и детьми 

1. Область применения рабочей программы 

Программа профессионального модуля ПМ.02 Социальная работа с семьей 

и детьми (далее программа) 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: 

 

5.4.2. 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. 

 

2. Цели и задачи профессионально модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 диагностики трудной жизненной ситуации и профилактики 

возникновения новых ТЖС у различных типов семей и детей, 

осуществления их социального патроната; 

 создания необходимых условий для адаптации к существующим 

реалиям жизни, реабилитации, координации работы по 

преобразованию ТЖС в семье и у детей; 

уметь: 

 пользоваться нормативными документами, законодательными актами в 

профессиональной деятельности; 

 выявлять семьи и детей, нуждающихся в социальной помощи, 

социальной защите; 

 собирать и анализировать информацию, выявлять проблемы семей; 

 оказывать социальную помощь отдельным категориям семей, 

женщинам и детям путем поддержки, консультирования, 

реабилитации, др. видов адресной помощи и социальных услуг; 

 осуществлять профессиональную деятельность с позиции "рядом с 



клиентом"; 

 выявлять важнейшие взаимосвязи семьи с обществом и государством; 

 профессионально строить взаимоотношения с членами семьи; 

 планировать и осуществлять процесс социальной работы с целью 

преобразования ТЖС в семье; 

 анализировать результаты своей деятельности; 

 осуществлять контроль качества предоставляемых услуг; 

знать: 

 цели и главные принципы государственной семейной политики на 

федеральном и региональном уровнях; 

 структуру государственных органов, реализующих семейную 

политику; 

 основные задачи социальной защиты; 

 варианты социального обслуживания семьи; 

 нормативно-правовое обеспечение, регламентирующее деятельность 

специалиста по социальной работе с семьей и детьми; 

 типы социальной службы для семьи и детей; 

 внешние и внутренние факторы, влияющие на состояние семьи; 

 категории семей социального риска; 

 основные социальные проблемы семей различных категорий; 

 критерии социальной незащищенности семей; 

 формы социальной работы с семьями; 

 роль социального работника в решении проблем семьи; 

 особенности медико-социального патронажа семьи и детей; 

 учреждения и организации, способные оказать помощь в 

преобразовании ситуации семьи. 

 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля ПМ.02 Социальная работа с семьёй и детьми: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 678 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 452 часов 

(из них 248 лабораторных и практических); 

самостоятельной работы обучающегося – 226 часов; 

учебной и производственной практики – 180 (108+72) 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. Объем учебной дисциплины и виды учебной деятельности 

Коды ПК Наименование разделов МДК 

Всего 

часов  

(максима

льная 

учебная 

нагрузка 

и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учеб

ная, 

часов 

Производс

твенная, 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лаборато

рные, 

часов 

в т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

В т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК 1-14 

ПК 1.1 - 1.5. 

МДК. 02.01. СОЦИАЛЬНО-

ПРАВОВАЯ И 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ОСНОВЫ 

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С 

СЕМЬЕЙ И ДЕТЬМИ  

78 52 32  

 

26    

ОК 1-14 

ПК 1.1 - 1.5. 

МДК. 02.02. ВОЗРАСТНАЯ 

ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА, 

СЕМЪЕВЕДЕНИЕ 

135 90 50  

 

45    

ОК 1-14 

ПК 1.1 - 1.5. 

МДК. 02.03. ТЕХНОЛОГИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С  

СЕМЬЕЙ И ДЕТЬМИ 

135 90 50  

 

45    

ОК 1-14 

ПК 1.1 - 1.5. 

МДК. 02.04.СОЦИАЛЬНЫЙ 

ПАТРОНАТ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ 

СЕМЕЙ И ДЕТЕЙ 

135 90 50  

 

45    

 Всего: 483 322 182  161    



 Вариативная часть:         

ОК 1-14 

ПК 1.1 - 1.5. 

МДК. 02.05 ТЕХНОЛОГИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С 

ПРИЕМНЫМИ ДЕТЬМИ 

102  

 

68  34   

 

34     

ОК 1-14 

ПК 1.1 - 1.5. 

МДК. 02.06 МЕТОДИКА И 

ТЕХНОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С 

ДЕТСКИМИ, МОЛОДЕЖНЫМИ 

ОБЪЕДИНЕНИЯМИ И 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

93 62 32  31    

 Всего: 195 130 66  65    

 Общее количество часов по модулю: 678 452 248  226    

 Комплексный экзамен МДК. 02.01. СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВАЯ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ 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 

 

 



6. Содержание учебной дисциплины: 

МДК 02.01. СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВАЯ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ 

ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ И ДЕТЬМИ 

Тема 1.Государственная социальная политика РФ в отношении семьи и 

детей. 

Тема 2. Особенности системы защиты прав детей в России.  

Тема 3.Особенности социальной защиты детей и семей в РФ. 

Тема 4.Правовая база назначения и предоставления льгот и пособий семьям и 

детям. 

 

МДК 02.02. ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА, 

СЕМЪЕВЕДЕНИЕ 

Тема 1. Особенности психического развития человека в детстве. 

Тема 2. Подростковый возраст. Юность. 

Тема 3. Взрослость: молодость и зрелость.  

Тема 4. Основы возрастной педагогики.  

Тема 5. Характеристика основных периодов детства.  

Тема 6. Социализация личности.  

Тема 7. Понятие и сущность семьи. История брачно-семейных отношений.  

Тема 8. Семья как социальная система.  

Тема 9. Социальный статус женщины. Её роль в семье и в обществе.  

 

МДК 02.03. ТЕХНОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ И 

ДЕТЬМИ 

Тема 1.Технологический подход в социальной работе с семьей и детьми 

Тема 2.Семья и дети как объект социальной работы 

Тема 3.Особенности выявления проблем семей и детей 

Тема 4.Социальные технологии в решении проблем семей и детей 

Тема 5.Содержание социальной работы с безнадзорными детьми и 

подростками 

Тема 6.Технология социальной работы с различными видами семей 

Тема 7. Социальная работа с семьями, состоящими из пенсионеров и 

инвалидов 

 

МДК 02.04 СОЦИАЛЬНЫЙ ПАТРОНАТ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ 

СЕМЕЙ И ДЕТЕЙ 

Тема 1. Семья и дети в современном обществе. 

Тема 2.Организация патронатной службы. 

Тема 3.Различные типы семей и детей, нуждающихся в патронате. 

Тема 4.Особенности патроната к семьям и детям.  

Тема 5.Принципы построения системы семейного благополучия. 

Тема 6. Учреждения социального обслуживания детей и семей.  

 

 



МДК 02.05 ТЕХНОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С ПРИЕМНЫМИ 

ДЕТЬМИ 

Тема 1.Сиротство как социальное явление 

Тема 2.Технология оказания социальной помощи приемной семье и детям. 

Тема 3.Системный, комплексный, программно-целевой подходы к социальной 

адаптации и реабилитации приемной семьи и детей. 

Тема 4.Основные социально-психологические проблемы семей, имеющих 

приемного ребенка. 

Тема 5.Учреждения социального обслуживания детей и семей, имеющих 

приемного ребенка. 

 

МДК 02.06 МЕТОДИКА И ТЕХНОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ДЕТСКИМИ, МОЛОДЕЖНЫМИ 

ОБЪЕДИНЕНИЯМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

Тема 1.Молодежные и детские объединения и организации как субъекты 

социальной работы 

Тема 2.Нормативно-правовая база и ресурсное обеспечение деятельности 

общественных объединений и организаций  

Тема 3.Молодежные организации и объединения как педагогическая система 

Тема 4.Социально-педагогическая работа как направление деятельности 

специалиста с детскими и молодёжными общественными объединениями и 

организациями 
 

 

 
 



Аннотация к рабочей программе  

учебной дисциплины 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: 

 

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:  

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. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Коды ПК Наименование разделов МДК 

Всего 

часов  

(максима

льная 

учебная 

нагрузка 

и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебна

я, часов 

Произв

одствен

ная, 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лаборато

рные, 

часов 

в т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

В т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК 1-13 

ПК 1.1 - 

1.5. 

МДК 03.01НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ 

ОСНОВА СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С 

ЛИЦАМИ ИЗ ГРУПП РИСКА 

135 90 30 - 

 
45 - 

 

  

ОК 1-13 

ПК 1.1 - 

1.5. 

МДК 03.02 ТЕХНОЛОГИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С ЛИЦАМИ 

ИЗ ГРУППЫ РИСКА 

114 76 30 - 38 -   

ОК 1-13 

ПК 1.1 - 

1.5. 

МДК 03.03 СОЦИАЛЬНЫЙ 

ПАТРОНАТ ЛИЦ ИЗ ГРУПП РИСКА 

129 86 30 - 43 -   

 Общее количество часов по модулю: 378 252 90 - 126 -   

 Дифференцированный зачет МДК 03.01НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С 

ЛИЦАМИ ИЗ ГРУПП РИСКА 

 Комплексный экзамен МДК 03.02 ТЕХНОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С ЛИЦАМИ ИЗ ГРУППЫ 

РИСКА; МДК 03.03 СОЦИАЛЬНЫЙ ПАТРОНАТ ЛИЦ ИЗ ГРУПП РИСКА 



6. Содержание учебной дисциплины: 

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 

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 

 



Аннотация к рабочей программе  

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; 



-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. 



 



5. Объем профессионального модуля и виды учебной работы 

Коды ПК Наименование разделов МДК 

Всего 

часов  

(максимал

ьная 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебн

ая, 

часов 

Производст

венная, 

часов  

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лаборатор

ные, часов 

в т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

В т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК 1-13 

ПК 1.1 - 1.5. 

МДК 01.01. СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ 

И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ 

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С 

ПОЖИЛЫМИ И ИНВАЛИДАМИ 

105 70 35  

 

35    

ОК 1-13 

ПК 1.1 - 1.5. 

МДК 01.02. ПСИХОЛОГИЯ И 

АНДРОГОГИКА ЛИЦ ПОЖИЛОГО 

ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ 

105 70 35  

 

35    

ОК 1-13 

ПК 1.1 - 1.5. 

МДК 01.03. ТЕХНОЛОГИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С 

ПОЖИЛЫМИ И ИНВАЛИДАМИ 

120 80 40  

 

40    

ОК 1-13 

ПК 1.1 - 1.5. 

МДК 01.04 СОЦИАЛЬНЫЙ ПАТРОНАТ 

ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И 

ИНВАЛИДОВ 

120 80 40  

 

40    

 Всего: 450 300 150  150    

 

 



6. 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 

 

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 

 



Аннотация к рабочей программе  

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; 

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. 

 
 

 



5. Объем профессионального модуля и виды учебной работы 

Коды ПК Наименование разделов МДК 

Всего 

часов  

(максимал

ьная 

учебная 

нагрузка) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебн

ая, 

часов 

Производст

венная, 

часов  

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лаборатор

ные, часов 

в т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

В т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 5.1.- 

ПК 5.5. 

 

МДК 05.01. ПРОЕКТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СПЕЦИАЛИСТА ПО 

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

105 70 40 - 

 

35 - 

 

108 - 

МДК 05.02. ИННОВАЦИОННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СОЦИАЛЬНОЙ 

РАБОТЕ 

105 70 40 - 35 - - 

МДК 05.03. МЕНЕДЖМЕНТ В 

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

105 70 40 - 35 - - 

 Всего: 315 210 120 - 105 - 108 - 

 Общее количество часов по модулю: 423        



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 



Аннотация к рабочей программе  

учебной дисциплины 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 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 углубленное освоение следующих профессиональных модулей 

и овладение дополнительными знаниями, умениями и практическим опытом: 

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 

(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. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

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

нестандартных ситуациях. 

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу, человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой 

и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

 

2. Цели и задачи профессионально модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладение дополнительными знаниями, умениями и практическим 

опытом обучающийся 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; 

 разработки программ социально-культурной деятельности для 

различной аудитории; 

 проведения мастер-классов по декоративно-прикладному искусству 

для конкретной категории клиентов (аудитории). 

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;  

 организовывать и проводить массовые, групповые и индивидуальные 

мероприятия по культурно-досуговой деятельности 

 отбирать содержание в соответствии с конкретной категории клиентов 

(аудиторией); 

 разрабатывать текущую документацию по планированию 

деятельности; 

 руководить продуктивными видами деятельности с учетом возраста и 

 индивидуальных особенностей людей. 

 

знать: 

 виды социальных взаимодействий; 



 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; 

 особенности оказания различных видов социальной помощи лицам 

инвалидам и группам клиентов; 

 структуры, способные оказать помощь в преобразовании ТЖС у 

индивидов и групп клиентов; 

 виды документации, требования к ее оформлению. 

 теоретические и практические аспекты организации культурно-

досуговой деятельности в социальной сфере; 

 основные технологии работы с различными материалами; 

 основы построения профессиональной коммуникации с различными 

категориями  клиентов (аудиториями). 

 

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: в т.ч практические 

занятия – 138 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. Структура и содержание профессионального модуля 

Тематический план профессионального модуля  ПМ.06 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих (социальный работник) 

  

Коды ПК Наименование разделов МДК 

Всего 

часов  

(максима

льная 

учебная 

нагрузка) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учеб

ная, 

часов 

Производс

твенная, 

часов  

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лаборато

рные, 

часов 

в т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

В т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 6.1. 

 

МДК 06.01. Оказание социальных услуг 

на дому гражданам, признанным 

находящимся в трудной жизненной 

ситуации 

162 108 70  54    

 

 

144 ПК 6.2. 

 

МДК 06.02. Теория и методика 

организации социально-досуговой 

деятельности с практикумом  

204 136 

68/68 

68 

34/34 

 68 

34/34 

  



 ВСЕГО 366 244 138  122   144 

 Общее количество часов по модулю:        510 

 Комплексный дифференцированный 

экзамен 

МДК 06.01. Оказание социальных услуг на дому гражданам, признанным 

находящимся в трудной жизненной ситуации; МДК 06.02. Теория и методика 

организации социально-досуговой деятельности с практикумом 



6. Содержание учебной дисциплины: 

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 

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 

 

 


