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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной
образовательной программы
Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 39.02.01
Социальная работа – комплекс нормативно-методической, учебно-планирующей, учебно-методической документации и оценочных материалов, регламентирующих содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников.
Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной
образовательной программы (далее - программа) составляют:
1) Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
2) Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности
среднего профессионального образования 39.02.01 Социальная работа,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 12 мая 2014 № 506, зарегистрированного Министерством юстиции России 2
июля 2014 г. № 32937;
3) Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, реализуемого с учётом профиля получаемого профессионального
образования (приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 года № 413 - в ред. Приказа
Минобрнауки России от 29.06.2017 № 613);
4) Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный
№ 29200) (далее – Порядок организации образовательной деятельности);
5) Приказ Минтруда России от 22.10.2013 N 571н "Об утверждении
профессионального
стандарта
"Специалист
по
социальной
работе"
(Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 N 30549);
6) Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013г. № 968 «Об утверждении порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования» (в ред. от 17.11.2017г.);
7) Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013г. N 291 «Об утверждении Положения о
практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования» (в ред. от
18.08.2016);
8) Устав государственного автономного профессионального образовательного
учреждения Самарской области «Жигулевский государственный колледж»,
утвержденный приказом министерства образования и науки Самарской области от
26.11.2015 №468-од, приказом министерства имущественных отношений
Самарской области от 29.12.2015 № 3332;
9) Локальные нормативные акты ГАПОУ СО «ЖГК», регламентирующих реализацию
ФГОС СПО.
При составлении учебного плана учитывались:
1) Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 12.07.2018г.
№380 «Методические рекомендации по формированию вариативной составляющей
(части) основных профессиональных образовательных программ в соответствии с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами
среднего
профессионального образования в Самарской области»;
2) Примерная основная образовательная программа среднего общего образования»,
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одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 28.06.2016г. №2/16-з);
3) Методические рекомендации по организации получения среднего общего
образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального
образования от 05.07.2018г., утвержденные учебно-методическим объединением
заместителей директоров по учебной и методической работе, методистов ЦПО Самарской
области.
1.2. Нормативный срок освоения программы
Нормативные сроки освоения ППССЗ углубленной подготовки по специальности
39.02.01 Социальная работа:
- по заочной форме обучения: на базе среднего общего образования –4 года 10 месяцев.
Квалификация углубленной подготовки: Специалист по социальной работе.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
2.1. Область и объекты профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускников:
организация и проведение работ в различных сферах жизнедеятельности по оказанию социальной помощи нуждающимся.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
различные группы населения, находящиеся в трудной жизненной ситуации (далее ТЖС);
первичные трудовые коллективы.
2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции
Код
Наименование результата обучения (ПК)
ВПД Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами.
ПК 1.1. Диагностировать ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов с определением
видов необходимой помощи.
ПК 1.2. Координировать работу по социально-бытовому обслуживанию клиента.
ПК 1.3. Осуществлять социальный патронат клиента, в том числе содействовать в
оказании медико-социального патронажа.
ПК 1.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации
лицам пожилого возраста и инвалидам.
ПК 1.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц пожилого
возраста и инвалидов.
ВПД 2 Социальная работа с семьей и детьми.
ПК 2.1. Диагностировать ТЖС семьи и детей с определением видов необходимой
помощи.
ПК 2.2. Координировать работу по преобразованию ТЖС в семье и у детей.
ПК 2.3. Осуществлять патронат семей и детей, находящихся в ТЖС (сопровождение,
опекунство, попечительство, патронаж).
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ПК 2.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации
различных типов семей и детей, находящихся в ТЖС.
ПК 2.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС в различных типах
семей и у детей.
ВПД 3 Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в трудной
жизненной ситуации.
ПК 3.1. Диагностировать ТЖС у лиц из групп риска.
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.
ВПД 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).
ВПД 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.
ВПД 6 Выполнение работ по должности служащего 26527 Социальный работник.
ПК 6.1. Оказывать социально-бытовые услуги клиентам организации социального
обслуживания.
ПК 6.2. Оказывать социально-медицинские услуги клиентам организации
социального обслуживания.
ПК 6.3. Оказывать социально-психологические услуги клиентам организации
социального обслуживания
ПК 6.4. Оказывать социально-правовые услуги клиентам организации социального
обслуживания
ПК 6.5. Оказывать социально-экономические услуги клиентам организации
социального обслуживания
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Код
Наименование результата обучения (ОК)
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.
2.3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
2.3.1. Использование вариативной части
Вариативная часть программы подготовки специалистов среднего звена (далее –
ППССЗ) согласно ФГОС составляет 936 часов и распределяется следующим образом:
- на увеличение объема времени, отведенного на дисциплины и модули обязательной
части;
- на введение новых дисциплин в соответствии с потребностями работодателей и региональной спецификой деятельности колледжа.
Распределение по циклам представлено в таблице 1:
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Таблица 1.
Индексы циклов и
обязательная
учебная нагрузка
по циклам ФГОС,
часов

Распределение вариативной части (ВЧ) по циклам (часов)
Всего
На увеличение объема
На введение дополобязательных дисцинительных дисциплин, МДК
плин, МДК, ПМ
макс.
обязат.учебная
макс.
обязат.учебная макс обязат.учебная
учебная
нагрузка
учебная
нагрузка
.
нагрузка
нагруз- очное
нагруз- очное
заочзаоч- учеб
очзаочное
ка
ка
ная
ное
ное
ное
нагр
узка

ОГСЭ.00
ЕН.00
ОП.00
ПМ.00

170
58
1176

Вариативная
часть (ВЧ)

1404

114
36
786
936

1176

16
8
82
106

786

1176

786

82
82

170
58
-

114
36
-

228

150

16
8
24

2.3.2. Распределение объема вариативной части по циклам с конкретизацией введенных
дисциплин и обоснованием необходимости их введения, а также обоснованием увеличения обязательной части представлены в таблице 2:
Таблица 2
Наименование учебного цикла, дисциплины,
междисциплинарного
курса, профессионального модуля

Макс.
учебная
нагрузка

Обязательная
аудиторная
нагрузка
очная
заочформа
ная
обуче- форма
ния
обучения
114
16

Общий гуманитарный
и социальноэкономический учебный цикл
ОГСЭ.07. Общие компетенции профессионала

170

136

82

ОГСЭ.08 Рынок труда и
профессиональная карьера

34

32

Обоснование

Примечание
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В соответствии с Концепцией вариативной
составляющей основных
профессиональных образовательных программ
начального и среднего
образования в Самарской области

Введена
дисциплина

6

В соответствии с Концепцией вариативной
составляющей основных
профессиональных об-

Введена
дисциплина

9

разовательных программ
начального и среднего
образования в Самарской области

Профессиональный
учебный цикл
Общепрофессиональные дисциплины
ОП.07 Основы предпринимательства

1234

822

90

58

36

8

58

36

8

Профессиональные модули
ПМ.01 Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами
МДК 01.01. Социальноправовые и законодательные основы
социальной работы с лицами пожилого возраста
и инвалидами

1176

786

82

261

174

16

66

44

4

МДК 01.02. Психология
и андрогогика лиц пожилого
возраста и инвалидов

66

44

4

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

63

42

4

В соответствии с Концепцией вариативной
составляющей основных
профессиональных образовательных программ
начального и среднего
образования в Самарской области

Введена
дисциплина

ПС Специалист по социальной работе
ТД
-Консультирование по
различным вопросам,
связанным с предоставлением
социальных
услуг и оказанием мер
социальной поддержки
В соответствии с запросом работодателей

Увеличение объема
времени,
отведенного на МДК

Увеличение объема
времени,
отведенного на МДК
ПС Специалист по со- Увеличециальной работе
ние объема
ТД
времени,
- Обеспечение посред- отведенноничества между граж- го на МДК
данином, нуждающимся в предоставлении
социальных услуг или
мер социальной поддержки, и различными
специалистами (учреждениями) с целью
представления интересов гражданина и ре10

МДК 01.04 Социальный
патронат лиц пожилого
возраста и инвалидов

66

44

4

ПМ.02 Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами
МДК 02.01. Социальноправовая и законодательная основы социальной работы с семьей и
детьми

264

176

16

66

44

4

МДК 02.02. Возрастная
психология и педагогика, семьеведение

66

44

4

МДК 02.03. Технология
социальной работы с семьей и детьми

66

44

4

шения его социальных
проблем
- Организация межведомственного взаимодействия с целью реализации потребностей
граждан в различных
видах
социальных
услуг
ТД
-Организация работы
по вовлечению в социальную работу институтов
гражданского
общества
В соответствии с за- Увеличепросом работодателей
ние объема
времени,
отведенного на МДК

ПС Специалист по социальной работе
ТД
-Консультирование по
различным вопросам,
связанным с предоставлением
социальных
услуг и оказанием мер
социальной поддержки
В соответствии с запросом работодателей

Увеличение объема
времени,
отведенного на МДК

Увеличение объема
времени,
отведенного на МДК
ПС Специалист по со- Увеличециальной работе
ние объема
ТД
времени,
- Обеспечение посред- отведенноничества между граж- го на МДК
данином, нуждающимся в предоставлении
социальных услуг или
мер социальной поддержки, и различными
специалистами (учреждениями) с целью
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представления интересов гражданина и решения его социальных
проблем
- Организация межведомственного взаимодействия с целью реализации потребностей
граждан в различных
видах
социальных
услуг
ТД
-Организация работы
по вовлечению в социальную работу институтов
гражданского
общества
МДК 02.04. Социальный
патронат различных типов семей и детей
ПМ.03 Социальная работа с лицами из групп
риска, оказавшимися в
ТЖС
МДК 03.01. Нормативноправовая основа социальной работы

МДК 03.02. Технологии
социальной работы с лицами из групп риска

66

44

4

234

156

12

81

54

4

87

58

4

ПС Специалист по социальной работе
ТД
-Консультирование по
различным вопросам,
связанным с предоставлением
социальных
услуг и оказанием мер
социальной поддержки
ПС Специалист по социальной работе
ТД
- Обеспечение посредничества между гражданином, нуждающимся в предоставлении
социальных услуг или
мер социальной поддержки, и различными
специалистами (учреждениями) с целью
представления интересов гражданина и решения его социальных
проблем
- Организация межве-

Увеличение объема
времени,
отведенного на МДК

Увеличение объема
времени,
отведенного на МДК

12

МДК 03.03 Социальный
патронат лиц из групп
риска

66

44

4

ПМ.04 Организация
социальной работы в
различных сферах (социальная защита,
здравоохранение, образование, культура)
МДК 04.01. Технология
социальной работы в
учреждениях
здравоохранения

171

114

12

66

44

4

домственного взаимодействия с целью реализации потребностей
граждан в различных
видах
социальных
услуг
ТД
-Организация работы
по вовлечению в социальную работу институтов
гражданского
общества
В соответствии с за- Увеличепросом работодателей
ние объема
времени,
отведенного на МДК

ПС Специалист по социальной работе
ТД
- Обеспечение посредничества между гражданином, нуждающимся в предоставлении
социальных услуг или
мер социальной поддержки, и различными
специалистами (учреждениями) с целью
представления интересов гражданина и решения его социальных
проблем
- Организация межведомственного взаимодействия с целью реализации потребностей
граждан в различных
видах
социальных
услуг
ТД
-Организация работы
по вовлечению в социальную работу инсти-

Увеличение объема
времени,
отведенного на МДК
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МДК 04.02. Технология
социальной работы в организациях образования

60

40

4

МДК 04.03 Технология
социальной работы в
учреждениях социальной
защиты

45

30

4

тутов
гражданского
общества
ПС Специалист по социальной работе
ТД
- Обеспечение посредничества между гражданином, нуждающимся в предоставлении
социальных услуг или
мер социальной поддержки, и различными
специалистами (учреждениями) с целью
представления интересов гражданина и решения его социальных
проблем
- Организация межведомственного взаимодействия с целью реализации потребностей
граждан в различных
видах
социальных
услуг
ТД
-Организация работы
по вовлечению в социальную работу институтов
гражданского
общества
ПС Специалист по социальной работе
ТД
- Обеспечение посредничества между гражданином, нуждающимся в предоставлении
социальных услуг или
мер социальной поддержки, и различными
специалистами (учреждениями) с целью
представления интересов гражданина и решения его социальных
проблем
- Организация межведомственного взаимодействия с целью реа-

Увеличение объема
времени,
отведенного на МДК

Увеличение объема
времени,
отведенного на МДК
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лизации потребностей
граждан в различных
видах
социальных
услуг
ТД
-Организация работы
по вовлечению в социальную работу институтов
гражданского
общества
ПМ.05 Проектирование
социальной работы с
различными категориями граждан, оказавшихся в ТЖС
МДК 05.02. Инновационная деятельность в социальной работе

75

50

8

45

30

4

МДК 05.03. Менеджмент
в социальной работе

30

20

4

ПМ.06 Выполнение работ по должности служащего 26527 Социальный работник
МДК 06.01. Основы социально-бытового
обслуживания

171

116

18

60

40

6

МДК 06.02. Социальномедицинские основы
профессиональной деятельности

51

36

6

Углубление программ- Увеличеного материала
ние объема
времени,
отведенного на МДК
Углубление программ- Увеличеного материала
ние объема
времени,
отведенного на МДК

ПС Специалист по социальной работе
ТД
-Разработка и согласование с гражданином
индивидуальной программы предоставления
социальных услуг и
мер социальной поддержки
- Планирование действий по достижению
целей оказания социальных услуг и социальной
поддержки
гражданину
Углубление программного материала

Увеличение объема
времени,
отведенного на МДК

Увеличение объема
времени,
отведенного на МДК
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МДК 06.03 Основы профессионального общения

Всего:

60

40

6

1404

936

106

Углубление программ- Увеличеного материала
ние объема
времени,
отведенного на МДК

3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН (находится в папке Учебные планы)
Учебный план разработан для обучающихся на базе основного общего образования.
Учебный план в себя включает:
Сводные данные по бюджету времени.
План учебного процесса.
Календарный график.
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских для подготовки по специальности
39.02.01 Социальная работа
Пояснительная записка.
Распределение часов на вариативную и инвариантную части учебного плана основывается на актах согласования с УСЗН центрального округа г. Жигулевск
3.2. АКТ СОГЛАСОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК (находится в папке Календарные
графики)
3.4. ПРОГРАММЫ ПРЕДМЕТОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦИКЛА
(Комплект рабочих программ находится в папке «Рабочие программы общеобразовательного цикла по специальности 39.02.01 Социальная работа»)

Индекс

Наименование предмета

ОУП.01

Русский язык

ОУП.02

Литература

ОУП.03

Иностранный язык

ОУП.04

Математика

ОУП.05

История

ОУП.06

Физическая культура

ОУП.07

Основы безопасности жизнедеятельности

ОУП.08

Астрономия
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ОУП.09

Обществознание

ОУП.10

Естествознание

ОУП.11

Информатика

УП.01

География
Проектная деятельность
3.5. ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН ОБЩЕГО ГУМАНИТАРНОГО И
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА

(Комплект рабочих программ находится в папке «Рабочие программы 39.02.01 Социальная работа»)
Индекс

Наименование дисциплины

ОГСЭ.01.

Основы философии

ОГСЭ.02.

История

ОГСЭ.03.

Психология общения

ОГСЭ.04.

Иностранный язык

ОГСЭ.05.

Физическая культура

ОГСЭ.06.

Общие компетенции профессионала

ОГСЭ.07.

Рынок труда и профессиональная карьера

3.6. ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН МАТЕМАТИЧЕСКОГО И ОБЩЕГО
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА
(Комплект рабочих программ находится в папке «Рабочие программы 39.02.01 Социальная работа»)
Индекс

Наименование дисциплины

ЕН.01.

Информатика

ЕН.02.

Статистика

ЕН.03.

Информационные технологии в профессиональной деятельности

3.7. ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА
(Комплект рабочих программ находится в папке «Рабочие программы 39.02.01 Социальная работа»)
Индекс
Наименование дисциплины
ОП.01.

Теория и методика социальной работы

ОП.02.

Организация социальной работы в Российской Федерации

ОП.03.

Документационное обеспечение управления

ОП.04.

Деловая культура
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ОП.05.

Основы учебно-исследовательской деятельности

ОП.06.

Основы педагогики и психологии

ОП.07.

Основы социальной медицины

ОП.08.

Безопасность жизнедеятельности

ОП.09.

Основы предпринимательства

ПМ.01
ПМ.02

Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами
Социальная работа с семьей и детьми

ПМ.03

Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в ТЖС

ПМ.04

Организация социальной работы в различных сферах (социальная защита, здравоохранение, образование, культура)
Проектирование социальной работы с различными категориями граждан, оказавшихся в ТЖС

ПМ.05
ПМ.06

Выполнение работ по должности служащего 26527 Социальный работник

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
Реализация ППССЗ по специальности 39.02.01 Социальная работа имеет необходимое материально-техническое обеспечение.
В колледже созданы условия для проведения всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом по специальности 39.02.01 Социальная
работа. Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам.
Реализация ППССЗ обеспечивает:
выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, включая,
как обязательный компонент, практические задания с использованием персональных компьютеров;
освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной соответствующей
образовательной
среды в
ГАПОУ
СО «ЖГК» и в организациях, в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности.
При использовании электронных изданий ГАПОУ СО «ЖГК» обеспечивает каждого
обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объёмом изучаемых дисциплин.
Специальность 39.02.01 Социальная работа обеспечена необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения, в том числе:
Операционные системы:
Windows XP,
Windows Vista
Специализированные (специальные) программные средства:
ПК КОМПАС 3D
Arhi Cad 9.9
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Для реализации образовательного процесса по специальности 39.02.01 Социальная
работа в колледже созданы кабинеты, лаборатории, мастерские.
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений
Кабинеты:
истории и основ философии;
иностранного языка;
психологии;
информационных технологий в профессиональной деятельности;
статистики;
теории и методики социальной работы;
документационного обеспечения управления;
деловой культуры;
основ учебно-исследовательской деятельности;
основ педагогики и психологии;
основ социальной медицины;
психологии и андрогогики лиц пожилого возраста и инвалидов;
социального патроната лиц пожилого возраста и инвалидов;
возрастной психологии и педагогики, семьеведения;
социально-правовой и законодательной основы социальной работы с семьей и детьми;
технологии социальной работы с лицами из группы риска;
технологии социальной работы в учреждениях здравоохранения;
технологии социальной работы в организациях образования;
технологии социальной работы в учреждениях социальной защиты;
менеджмента в социальной работе;
безопасности жизнедеятельности.
Спортивный комплекс:
спортивный зал;
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;
стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для
стрельбы.
Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
актовый зал.
5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
5.1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена
включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную итоговую
аттестацию обучающихся.
Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится по результатам
освоения программ учебных дисциплин и профессиональных модулей. Формы и
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процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине
и профессиональному модулю представлены в рабочих программах, фондах оценочных
средств, программах государственной итоговой аттестации и доводятся до сведения
обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.
С целью регламентации деятельности структурных подразделений в колледже разработано и введено в действие Положение о текущем контроле знаний, промежуточной
аттестации и переводе обучающихся на следующий курс.
Данная процедура регламентирует:
порядок проведения текущего контроля знаний;
порядок проведения промежуточной аттестации;
порядок ликвидации текущих задолженностей;
подготовку и проведение экзамена по дисциплине или МДК;
порядок
ликвидации задолженностей
по результатам промежуточной аттестации;
пересдачу с целью повышения оценки.
Текущий контроль
Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, выполнения внеаудиторных самостоятельных работ или в режиме тренировочного тестирования в целях получения информации о:
выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности;
правильности выполнения требуемых действий;
соответствия формы действия данному этапу освоения учебного материала;
формирования
действия
с
должной
мерой обобщения, освоения (автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д.
Итоговый контроль
Итоговый контроль проводится на основе зачётного или экзаменационного материала, утверждённого заместителем директора по учебно-воспитательной работе. Утверждённые зачётные и экзаменационные материалы и электронная версия хранятся в методическом кабинете. При освоении профессионального модуля итоговый контроль проводится в виде квалификационного экзамена на основе комплекта контрольно-оценочных
средств, согласованного с работодателем (работодателями) и утверждённого директором
колледжа.
5.2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Порядок проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) определён в Положении о государственной итоговой аттестации выпускников, в котором регламентирована деятельность ответственных лиц в части:
порядка организации ГИА;
порядка организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы
(ВКР);
требований к содержанию и оформлению ВКР.
С целью оказания методической помощи обучающимся при подготовке к ГИА в
колледже по специальности 39.02.01 Социальная работа разработаны методические рекомендации по подготовке и прохождению государственной итоговой аттестации.
Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной
квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Тематика выпускной
квалификационной работы соответствует содержанию одного или нескольких
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профессиональных модулей.
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной
работы определены Программой государственной итоговой аттестации выпускников
ГАПОУ СО «ЖГК».
Программа государственной итоговой аттестации, содержащая формы, условия
проведения и защиты выпускной квалификационной работы, разрабатывается
государственной
аттестационной
комиссией
утверждается
руководителем
образовательного учреждения и доводится до сведения обучающихся не позднее двух
месяцев с начала обучения.
К государственной итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие
требования, предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежуточные
аттестационные испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и
профессиональных модулей. Необходимым условием допуска к государственной
итоговой аттестации является представление документов, подтверждающих освоение
обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и прохождении
практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности. Для этих целей
выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах,
дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п.,
творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения
преддипломной практики и так далее.
В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами государственной
аттестационной
комиссии
проводится
оценка
освоенных
выпускниками
профессиональных и общих компетенций в соответствии с критериями, утвержденными
образовательным учреждением после предварительного положительного заключения
работодателей.
Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена
осуществляется государственной аттестационной комиссией по результатам защиты
выпускной квалификационной работы, промежуточных аттестационных испытаний и на
основании документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций. Членами
государственной аттестационной комиссии по медиане оценок, освоенных выпускниками
профессиональных и общих компетенций, определяется интегральная оценка качества
освоения программы подготовки специалистов среднего звена.
Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и аттестацию,
выдаются документы государственного образца.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Аннотации к рабочим программам предметов, дисциплин,
профессиональных модулей:
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Аннотация программы предмета «Русский язык»
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Русский язык
1.1. Область применения рабочей программы учебного предмета
Рабочая программа учебного предмета Русский язык является частью общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – программы подготовки специалистов
среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности среднего профессионального образования 39.02.01 Социальная работа социально-экономического профиля профессионального
образования.
1.2. Место учебного предмета в структуре ППССЗ
Учебный предмет является предметом общеобразовательного учебного цикла в соответствии с гуманитарным профилем профессионального образования.
Учебный предмет относится к предметной области ФГОС среднего общего образования «Филология»
общей из обязательных предметных областей.
Уровень освоения учебного предмета в соответствии с ФГОС среднего общего образования профильный.
Реализация содержания учебного предмета предполагает соблюдение принципа
строгой преемственности по отношению к содержанию курса первого на ступени основного общего образования.
В то же время учебный предмет Русский язык для профессиональных образовательных организаций обладает самостоятельностью и цельностью.
Рабочая программа учебного предмета Русский язык имеет межпредметную связь с
общеобразовательными учебными предметами Литература, Обществознание и профессиональными дисциплинами Безопасность жизнедеятельности, Деловая культура и др.
Изучение учебного предмета Русский язык завершается промежуточной аттестацией в форме экзамена в рамках освоения ППССЗ на базе основного общего образования.
1.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Планируемые результаты освоения учебного предмета:
личностные результаты:
 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;
 понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности;
 осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры;
 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;
 способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;
 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
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способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность
речевого самосовершенствования
метапредметные результаты:
 владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), говорением, письмом;
 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;
 применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;
 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного
и межкультурного общения;
 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
 умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебнонаучных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка;
предметные результаты:
 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о них в речевой практике;
 сформированность умений создавать устные и письменные монологические и
диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале
изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;
 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью;
 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и
скрытой, основной и второстепенной информации;
 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций,
рефератов, сочинений различных жанров;
 сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского языка;
 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста;
 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях;
 владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;
 сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.
Освоение содержания учебного предмета Русский язык обеспечивает формирование и
развитие универсальных учебных действий в контексте преемственности формирования
общих компетенций.
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Виды универсальных учебных действий

Общие компетенции
(в соответствии с ФГОС СПО по специальности/профессии)
ОК 1. Понимать сущность и социальную знаЛичностные
(обеспечивают ценностно-смысловую ори- чимость своей будущей профессии, проявлять
ентацию обучающихся и ориентацию в со- к ней устойчивый интерес.
циальных ролях и межличностных отно- ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и
шениях)
принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
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.
Метапредметные:
ОК 2. Организовывать собственную деятельРегулятивные:
целеполагание, планирование, прогнози- ность, определять методы и способы выполнерование, контроль (коррекция), саморегу- ния профессиональных задач, оценивать их
ляция, оценка
эффективность и качество.
(обеспечивают организацию обучающими- ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и
ся своей учебной деятельности)
принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку
Познавательные
(обеспечивают исследовательскую компе- информации, необходимой для постановки и
тентность, умение
решения профессиональных задач, профессиоработать с информацией)
нального и личностного развития.
ОК
5.
Использовать
информационнокоммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффекКоммуникативные
(обеспечивают социальную компетент- тивно общаться с коллегами, руководством,
ность и учет позиции других людей, уме- потребителями.
ние слушать и вступать в диалог, участво- ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельвать в коллективном обсуждении проблем, ность подчиненных, организовывать и контровзаимодействовать и сотрудничать со лировать их работу с принятием на себя ответсверстниками и взрослыми)
ственности за результат выполнения заданий.
24

ОК 10. Бережно относиться к историческому
наследию и культурным традициям народа,
уважать социальные, культурные и религиозные различия.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебного предмета:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 14 часов;
самостоятельной работы обучающегося 103 часа.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы
Вид учебной работы
Количество
часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
117
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
14
в том числе:
практические занятия
6
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
103
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа
103
Итоговая аттестация в форме экзамена

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Аннотация программы предмета «Литература»
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Литература
1.1. Область применения рабочей программы учебного предмета
Рабочая программа учебного предмета Литература является частью общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – программы подготовки специалистов
среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности среднего профессионального образования 39.02.01 Социальная работа социально-экономического профиля профессионального
образования.
1.2. Место учебного предмета в структуре ППССЗ
Учебный предмет является предметом общеобразовательного учебного цикла в соответствии с гуманитарным профилем профессионального образования.
Учебный предмет относится к предметной области ФГОС среднего общего образования «Филология»
общей из обязательных предметных областей.
Уровень освоения учебного предмета в соответствии с ФГОС среднего общего образования профильный.
Реализация содержания учебного предмета предполагает соблюдение принципа
строгой преемственности по отношению к содержанию курса первого на ступени основного общего образования.
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В то же время учебный предмет Литература для профессиональных образовательных организаций обладает самостоятельностью и цельностью.
Рабочая программа учебного предмета Литература имеет межпредметную связь с
общеобразовательными учебными предметами Обществознание, История и профессиональными дисциплинами Безопасность жизнедеятельности, Деловая культура и др.
Изучение учебного предмета Литература завершается промежуточной аттестацией
в форме дифференцированного зачета в рамках освоения ППССЗ на базе основного общего образования.
1.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Планируемые результаты освоения учебного предмета:
личностные результаты:
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
- 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;
- 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;
- эстетическое отношение к миру;
- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства
любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, культурам других народов;
- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных
источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.);
метапредметные результаты:
- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинноследственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;
- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее,
определять сферу своих интересов;
- умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной деятельности;
- 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;
предметные результаты:
- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других
культур, уважительного отношения к ним;
сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений;
- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью;
- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и
скрытой, основной и второстепенной информации;
- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций,
рефератов, сочинений различных жанров;
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- знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование
национальной и мировой культуры;
- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;
- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных
высказываниях;
- владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанровородовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;
- сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.
Освоение содержания учебного предмета Литература обеспечивает формирование и развитие универсальных учебных действий в контексте преемственности формирования общих компетенций.
Виды универсальных учебных действий

Общие компетенции
(в соответствии с ФГОС СПО по специальности/профессии)
ОК 1. Понимать сущность и социальную знаЛичностные
(обеспечивают ценностно-смысловую ори- чимость своей будущей профессии, проявлять
ентацию обучающихся и ориентацию в со- к ней устойчивый интерес.
циальных ролях и межличностных отно- ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и
шениях)
принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
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.
Метапредметные:
ОК 2. Организовывать собственную деятельРегулятивные:
целеполагание, планирование, прогнози- ность, определять методы и способы выполнерование, контроль (коррекция), саморегу- ния профессиональных задач, оценивать их
ляция, оценка
эффективность и качество.
(обеспечивают организацию обучающими- ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и
ся своей учебной деятельности)
принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
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ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку
Познавательные
(обеспечивают исследовательскую компе- информации, необходимой для постановки и
тентность, умение
решения профессиональных задач, профессиоработать с информацией)
нального и личностного развития.
ОК
5.
Использовать
информационнокоммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффекКоммуникативные
(обеспечивают социальную компетент- тивно общаться с коллегами, руководством,
ность и учет позиции других людей, уме- потребителями.
ние слушать и вступать в диалог, участво- ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельвать в коллективном обсуждении проблем, ность подчиненных, организовывать и контровзаимодействовать и сотрудничать со лировать их работу с принятием на себя ответсверстниками и взрослыми)
ственности за результат выполнения заданий.
ОК 10. Бережно относиться к историческому
наследию и культурным традициям народа,
уважать социальные, культурные и религиозные различия.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебного предмета:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 175 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 8 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 167 часов.
В том числе часов вариативной части учебных циклов ППССЗ не предусмотрено.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Количество
часов
175
8
167
167

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Аннотация программы предмета «Иностранный язык (английский)»
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Иностранный язык (английский)
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1.1. Область применения рабочей программы учебного предмета
Рабочая программа учебного предмета Иностранный язык (английский) является частью общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности среднего профессионального образования 39.02.01 Социальная работа социально-экономического профиля
профессионального образования.
1.2. Место учебного предмета в структуре ППССЗ
Учебный предмет является предметом общеобразовательного учебного цикла в соответствии с гуманитарным профилем профессионального образования.
Учебный предмет относится к предметной области ФГОС среднего общего образования «Иностранные языки»
общей из обязательных предметных областей.
Уровень освоения учебного предмета в соответствии с ФГОС среднего общего образования базовый.
Реализация содержания учебного предмета предполагает соблюдение принципа
строгой преемственности по отношению к содержанию курса первого на ступени основного общего образования.
В то же время учебного предмета Иностранный язык (английский) для профессиональных образовательных организаций обладает самостоятельностью и цельностью.
Рабочая программа учебного предмета Иностранный язык (английский) имеет
межпредметную связь с общеобразовательными учебными предметами Обществознание,
История и профессиональными дисциплинами Безопасность жизнедеятельности, Основы
учебно-исследовательской деятельности и др.
Изучение учебного предмета Иностранный язык (английский) завершается промежуточной аттестацией в форме экзамена в рамках освоения ППССЗ на базе основного
общего образования.
1.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета:
Планируемые результаты освоения учебного предмета:
личностные результаты:
– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и
средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры;
– сформированность широкого представления о достижениях национальных
культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры;
– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения;
– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность
вести диалог на английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению;
– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере
английского языка;
метапредметные результаты:
– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных ситуациях общения;
– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации
межкультурной коммуникации;
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– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и
взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать конфликты;
– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные
языковые средства;
предметные результаты:
– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для
успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в
современном поликультурном мире;
– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение
строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике;
- умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих
стран;
– достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего
выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями
английского языка, так и с представителями других стран, использующими
данный язык как средство общения;
– сформированность умения использовать английский язык как средство для
получения информации из англоязычных источников в образовательных и
самообразовательных целях.
Освоение содержания учебного предмета Иностранный язык (английский) обеспечивает
формирование и развитие универсальных учебных действий в контексте преемственности
формирования общих компетенций.
Виды универсальных учебных действий

Общие компетенции
(в соответствии с ФГОС СПО по специальности/профессии)
ОК 1. Понимать сущность и социальную знаЛичностные
(обеспечивают ценностно-смысловую ори- чимость своей будущей профессии, проявлять
ентацию обучающихся и ориентацию в со- к ней устойчивый интерес.
циальных ролях и межличностных отно- ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и
шениях)
принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
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.
Метапредметные:
ОК 2. Организовывать собственную деятельРегулятивные:
целеполагание, планирование, прогнози- ность, определять методы и способы выполнерование, контроль (коррекция), саморегу- ния профессиональных задач, оценивать их
ляция, оценка
эффективность и качество.
(обеспечивают организацию обучающими- ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и
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ся своей учебной деятельности)

Познавательные
(обеспечивают исследовательскую компетентность, умение
работать с информацией)

Коммуникативные
(обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем,
взаимодействовать и сотрудничать со
сверстниками и взрослыми)

принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку
информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК
5.
Использовать
информационнокоммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в 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 10. Бережно относиться к историческому
наследию и культурным традициям народа,
уважать социальные, культурные и религиозные различия.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебного предмета:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 175 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 8 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 167 часов.
В том числе часов вариативной части учебных циклов ППССЗ не предусмотрено.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа
Итоговая аттестация в форме экзамена

Количество
часов
175
8
8
167
167
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Аннотация программы предмета «Математика»
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Математика
1.1. Область применения рабочей программы учебного предмета
Рабочая программа учебного предмета о Математика является частью общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – программы подготовки специалистов
среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности среднего профессионального образования39.02.01 Социальная работа социально-экономического профиля профессионального образования.
1.2. Место учебного предмета в структуре ППССЗ
Учебный предмет является предметом общеобразовательного учебного цикла в соответствии с гуманитарным профилем профессионального образования.
Учебный предмет относится к предметной области ФГОС среднего общего образования «Математика и информатика»
общей из обязательных предметных областей.
Уровень освоения учебного предмета в соответствии с ФГОС среднего общего образования профильный.
Реализация содержания учебного предмета предполагает соблюдение принципа
строгой преемственности по отношению к содержанию курса первого на ступени основного общего образования.
В то же время учебный предмет Математика для профессиональных образовательных организаций обладает самостоятельностью и цельностью.
Рабочая программа учебного предмета Математика имеет межпредметную связь с
общеобразовательными учебными предметами Экономика, Информатика и профессиональными дисциплинами Документальное обеспечение управления, Основы предпринимательства.
Изучение учебного предмета Математика завершается промежуточной аттестацией
в форме экзамена в рамках освоения ППССЗ на базе основного общего образования.
1.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Планируемые результаты освоения учебного предмета:
личностные результаты:
− сформированность представлений о математике как универсальном языке науки,
средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики;
− 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;
− развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования;
− 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;
− 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;
− готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности;
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− готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах
деятельности;
− отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
метапредметные результаты:
− 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;
− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты;
− 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;
− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою
точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
− 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;
− целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и
гармонию мира;
предметные результаты:
− сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира
на математическом языке;
− сформированность представлений о математических понятиях как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления;
понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;
− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять,
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
− владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств;
− сформированность представлений об основных понятиях математического анализа
и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование
полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей;
− владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических
фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические
фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием;
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− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления
событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных
величин;
− владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении
задач.
Освоение содержания учебного предмета Математика обеспечивает формирование и развитие универсальных учебных действий в контексте преемственности формирования общих компетенций.
Виды универсальных учебных действий

Общие компетенции
(в соответствии с ФГОС СПО по специальности/профессии)
ОК 1. Понимать сущность и социальную
Личностные
(обеспечивают ценностно-смысловую ори- значимость своей будущей профессии,
ентацию обучающихся и ориентацию в со- проявлять к ней устойчивый интерес.
циальных ролях и межличностных отно- ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски
шениях)
и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
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.
Метапредметные:
ОК 2. Организовывать собственную деяРегулятивные:
целеполагание, планирование, прогнози- тельность, определять методы и способы
рование, контроль (коррекция), саморегу- выполнения профессиональных задач,
ляция, оценка
оценивать их эффективность и качество.
(обеспечивают организацию обучающими- ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски
ся своей учебной деятельности)
и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом
для укрепления здоровья, достижения
жизненных и профессиональных целей.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценПознавательные
(обеспечивают исследовательскую компе- ку информации, необходимой для постатентность, умение
новки и решения профессиональных задач,
работать с информацией)
профессионального и личностного развития.
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Коммуникативные
(обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем,
взаимодействовать и сотрудничать со
сверстниками и взрослыми)

ОК 5. Использовать информационнокоммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в
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 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям
народа, уважать социальные, культурные и
религиозные различия.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебного предмета:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 351 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часа;
самостоятельной работы обучающегося - 319 часов.
В том числе часов вариативной части учебных циклов ППССЗ не предусмотрено.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа
Итоговая аттестация в форме экзамена

351
32
16
319
319

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Аннотация программы предмета «История»
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
История
1.1. Область применения рабочей программы учебного предмета
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Рабочая программа учебного предмета История является частью общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности среднего профессионального образования
39.02.01 Социальная работа социально-экономического профиля профессионального образования.
1.2. Место учебного предмета в структуре ППССЗ
Учебный предмет является предметом общеобразовательного учебного цикла в соответствии с гуманитарным профилем профессионального образования.
Учебный предмет относится к предметной области ФГОС среднего общего образования «Общественные науки»
общей из обязательных предметных областей.
Уровень освоения учебного предмета в соответствии с ФГОС среднего общего образования базовый.
Реализация содержания учебного предмета предполагает соблюдение принципа
строгой преемственности по отношению к содержанию курса первого на ступени основного общего образования.
В то же время учебный предмет История для профессиональных образовательных
организаций обладает самостоятельностью и цельностью.
Рабочая программа учебного предмета История имеет межпредметную связь с общеобразовательными учебными предметами Обществознание, Основы безопасности жизнедеятельности и профессиональными дисциплинами Безопасность жизнедеятельности,
Основы педагогики и психологии и др.
Изучение учебного предмета История завершается промежуточной аттестацией в
форме дифференцированного зачета в рамках освоения ППССЗ на базе основного общего
образования.
1.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Планируемые результаты освоения учебного предмета:
личностные результаты:
− 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);
− 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;
− готовность к служению Отечеству, его защите;
− 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;
− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность
к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
− 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;
метапредметные результаты:
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
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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;
− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты;
− 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;
− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически ее оценивать и интерпретировать;
− 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;
− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
предметные результаты:
− 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.
Освоение содержания учебного предмета История обеспечивает формирование и развитие
универсальных учебных действий в контексте преемственности формирования общих
компетенций.
Виды универсальных учебных действий
Общие компетенции
(в соответствии с ФГОС СПО по специальности/профессии)
ОК 1. Понимать сущность и социальную
Личностные
(обеспечивают ценностно-смысловую ори- значимость своей будущей профессии,
ентацию обучающихся и ориентацию в со- проявлять к ней устойчивый интерес.
циальных ролях и межличностных отно- ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски
шениях)
и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к
природе,
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обществу, человеку.
ОК 12. Организовывать рабочее место с
соблюдением требований охраны труда,
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.
Метапредметные:
Регулятивные:
целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль (коррекция), саморегуляция, оценка
(обеспечивают организацию обучающимися своей учебной деятельности)

Познавательные
(обеспечивают исследовательскую компетентность, умение
работать с информацией)

Коммуникативные
(обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем,
взаимодействовать и сотрудничать со
сверстниками и взрослыми)

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 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом
для укрепления здоровья, достижения
жизненных и профессиональных целей.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационнокоммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в
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 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям
народа, уважать социальные, культурные и
религиозные различия.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебного предмета:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 175 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 14 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 161 час.
В том числе часов вариативной части учебных циклов ППССЗ не предусмотрено.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы
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Вид учебной работы

Количество
часов
175
14

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа:
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

6
161
161

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Аннотация программы предмета «Физическая культура»
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Физическая культура
1.1. Область применения рабочей программы учебного предмета
Рабочая программа учебного предмета Физическая культура является частью общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности среднего профессионального
образования 39.02.01 Социальная работа социально-экономического профиля профессионального образования.
1.2. Место учебного предмета в структуре ППССЗ
Учебный предмет является предметом общеобразовательного учебного цикла в соответствии с гуманитарным профилем профессионального образования.
Учебный предмет относится к предметной области ФГОС среднего общего образования «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности»»
общей из обязательных предметных областей.
Уровень освоения учебного предмета в соответствии с ФГОС среднего общего образования базовый.
Реализация содержания учебного предмета предполагает соблюдение принципа
строгой преемственности по отношению к содержанию курса первого на ступени основного общего образования.
В то же время учебный предмет Физическая культура для профессиональных образовательных организаций обладает самостоятельностью и цельностью.
Рабочая программа учебного предмета Физическая культура имеет межпредметную
связь с общеобразовательными учебными предметами Обществознание, Основы безопасности жизнедеятельности и профессиональными дисциплинами Безопасность жизнедеятельности, Основы педагогики и психологии и др.
Изучение учебного предмета Физическая культура завершается промежуточной аттестацией в форме дифференциального зачета в рамках освоения ППССЗ на базе основного общего образования.
1.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Планируемые результаты освоения учебного предмета:
личностные результаты:
− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению;
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− 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;
− потребность к самостоятельному использованию физической культуры как составляющей доминанты здоровья;
− приобретение личного опыта творческого использования профессиональнооздоровительных средств и методов двигательной активности;
− 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;
− готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях
навыки профессиональной адаптивной физической культуры;
− способность к построению индивидуальной образовательной траектории самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков профессиональной
адаптивной физической культуры;
− способность использования системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности;
− 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;
− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;
− умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;
− патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной;
− готовность к служению Отечеству, его защите;
метапредметные результаты:
− способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной,
физкультурной, оздоровительной и социальной практике;
− готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с использованием специальных средств и методов двигательной активности;
− освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и
практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ;
− 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;
− формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, моделирующих профессиональную подготовку;
− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
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соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной безопасности;
предметные результаты:
− умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности
для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;
− 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, 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, готовность к
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО).
Освоение содержания учебного предмета Физическая культура обеспечивает формирование и развитие универсальных учебных действий в контексте преемственности формирования общих компетенций.
Виды универсальных учебных действий
Общие компетенции
(в соответствии с ФГОС СПО по специальности/профессии)
ОК
1.
Понимать
сущность и социальную
Личностные
(обеспечивают ценностно-смысловую ори- значимость своей будущей профессии,
ентацию обучающихся и ориентацию в со- проявлять к ней устойчивый интерес.
циальных ролях и межличностных отно- ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски
шениях)
и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
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.
Метапредметные:
ОК 2. Организовывать собственную деяРегулятивные:
целеполагание, планирование, прогнози- тельность, определять методы и способы
рование, контроль (коррекция), саморегу- выполнения профессиональных задач,
ляция, оценка
оценивать их эффективность и качество.
(обеспечивают организацию обучающими- ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски
ся своей учебной деятельности)
и принимать решения в нестандартных си41

Познавательные
(обеспечивают исследовательскую компетентность, умение
работать с информацией)

Коммуникативные
(обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем,
взаимодействовать и сотрудничать со
сверстниками и взрослыми)

туациях.
ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом
для укрепления здоровья, достижения
жизненных и профессиональных целей.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационнокоммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в
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 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям
народа, уважать социальные, культурные и
религиозные различия.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебного предмета:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 175 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 10 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 165 часов.
В том числе часов вариативной части учебных циклов ППССЗ не предусмотрено.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа:
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
175
10
8
165
165
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Аннотация программы предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Основы безопасности жизнедеятельности
1.1. Область применения рабочей программы учебного предмета
Рабочая программа учебного предмета Основы безопасности жизнедеятельности является частью общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – программы
подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности среднего профессионального образования 39.02.01 Социальная работа социально-экономического профиля профессионального образования.
1.2. Место учебного предмета в структуре ППССЗ
Учебный предмет является предметом общеобразовательного учебного цикла в соответствии с гуманитарным профилем профессионального образования.
Учебный предмет относится к предметной области ФГОС среднего общего образования «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности»
общей из обязательных предметных областей.
Уровень освоения учебного предмета в соответствии с ФГОС среднего общего образования базовый.
Реализация содержания учебного предмета предполагает соблюдение принципа
строгой преемственности по отношению к содержанию курса первого на ступени основного общего образования.
В то же время учебный предмет Основы безопасности жизнедеятельности для профессиональных образовательных организаций обладает самостоятельностью и цельностью.
Рабочая программа учебного предмета Основы безопасности жизнедеятельности
имеет межпредметную связь с общеобразовательными учебными предметами Обществознание, История и профессиональными дисциплинами Безопасность жизнедеятельности,
Организация социальной работы в Российской Федерации и др.
Изучение учебного предмета Основы безопасности жизнедеятельности завершается промежуточной аттестацией в форме дифференциального зачета в рамках освоения
ППССЗ на базе основного общего образования.
1.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Планируемые результаты освоения учебного предмета:
личностные результаты:
− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних
угроз;
− готовность к служению Отечеству, его защите;
− формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно
выполнять правила безопасности жизнедеятельности;
− исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);
− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности;
− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера;
метапредметные результаты:
− овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций;
обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций;
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выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека;
− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности
в обеспечении личной безопасности;
− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать
идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;
− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых
информационных технологий;
− развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;
− формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные
социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
− формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных источников;
− развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;
− формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать модели личного безопасного поведения;
− развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в
дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных
ситуациях;
− освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других
технических средств, используемых в повседневной жизни;
приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации;
− формирование установки на здоровый образ жизни;
− развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки;
предметные результаты:
− сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в
том числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социальнонравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора;
− получение знания основ государственной системы, российского законодательства,
направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз;
− сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения;
− сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;
− освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера;
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− освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;
− развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
− формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные информационные источники;
− развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
− получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы:
законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и
обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы,
уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки;
− освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной
службы и пребывания в запасе;
− владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим
при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике;
Освоение содержания учебного предмета Основы безопасности жизнедеятельности
обеспечивает формирование и развитие универсальных учебных действий в контексте
преемственности формирования общих компетенций.
Виды универсальных учебных действий
Общие компетенции
(в соответствии с ФГОС СПО по специальности/профессии)
ОК 1. Понимать сущность и социальную
Личностные
(обеспечивают ценностно-смысловую ори- значимость своей будущей профессии,
ентацию обучающихся и ориентацию в со- проявлять к ней устойчивый интерес.
циальных ролях и межличностных отно- ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски
шениях)
и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
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.
Метапредметные:
ОК 2. Организовывать собственную деяРегулятивные:
целеполагание, планирование, прогнози- тельность, определять методы и способы
рование, контроль (коррекция), саморегу- выполнения профессиональных задач,
ляция, оценка
оценивать их эффективность и качество.
(обеспечивают организацию обучающими- ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски
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ся своей учебной деятельности)

Познавательные
(обеспечивают исследовательскую компетентность, умение
работать с информацией)

Коммуникативные
(обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем,
взаимодействовать и сотрудничать со
сверстниками и взрослыми)

и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом
для укрепления здоровья, достижения
жизненных и профессиональных целей.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационнокоммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в
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 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям
народа, уважать социальные, культурные и
религиозные различия.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебного предмета:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 105 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 8 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 97 часов.
В том числе часов вариативной части учебных циклов ППССЗ не предусмотрено.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
105
8
4
97
97
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8
Аннотация программы предмета «Астрономия»
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Астрономия
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебного предмета Астрономия является частью
общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – программы подготовки
специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности среднего
профессионального образования 39.02.01 Социальная работа социально-экономического
профиля профессионального образования.
1.2. Место учебного предмета в структуре ППССЗ
Учебный предмет является предметом общеобразовательного учебного цикла в соответствии с гуманитарным профилем профессионального образования.
Учебный предмет относится к предметной области ФГОС среднего общего образования «Естественные науки»
общей из обязательных предметных областей.
Уровень освоения учебного предмета в соответствии с ФГОС среднего общего образования базовый.
Реализация содержания учебного предмета предполагает соблюдение принципа
строгой преемственности по отношению к содержанию курса первого на ступени основного общего образования.
В то же время учебный предмет Астрономия для профессиональных образовательных организаций обладает самостоятельностью и цельностью.
Рабочая программа учебного предмета Астрономия имеет межпредметную связь с
общеобразовательными учебными предметами Математика, Информатика и профессиональными дисциплинами Безопасность жизнедеятельности и др.
Изучение учебного предмета Астрономия завершается промежуточной аттестацией
в форме дифференциального зачета в рамках освоения ППССЗ на базе основного общего
образования.
1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения предмета:
Личностные результаты:
Личностные результаты:
− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной астрономической науки;
− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной
профессиональной деятельности и объективное осознание роли астрономических компетенций в этом;
− умение использовать достижения современной астрономической науки и технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности;
− умение самостоятельно добывать новые для себя астрономические знания, используя для этого доступные источники информации;
− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению
общих задач;
− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку
уровня собственного интеллектуального развития;
Метапредметные результаты:
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− использование различных видов познавательной деятельности для решения астрономических задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей действительности;
− использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления
причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для изучения
различных сторон астрономических объектов, явлений и процессов, с которыми возникает
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;
− умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;
− умение использовать различные источники для получения информации, оценивать
ее достоверность;
− умение анализировать и представлять информацию в различных видах;
− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации;
Предметные результаты:
 смысл понятий: активность, астероид, астрология, астрономия, астрофизика, атмосфера, болид, возмущения, восход светила, вращение небесных тел, Вселенная, вспышка,
Галактика, горизонт, гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, календарь, космогония, космология, космонавтика, космос, кольца планет, кометы, кратер, кульминация, основные
точки, линии и плоскости небесной сферы, магнитная буря, Метагалактика, метеор, метеорит, метеорные тело, дождь, поток, Млечный Путь, моря и материки на Луне, небесная
механика, видимое и реальное движение небесных тел и их систем, обсерватория, орбита,
планета, полярное сияние, протуберанец, скопление, созвездия и их классификация, солнечная корона, солнцестояние, состав Солнечной системы, телескоп, терминатор, туманность, фазы Луны, фотосферные факелы, хромосфера, черная дыра, Эволюция, эклиптика,
ядро;
 определение физических величин: астрономическая единица, афелий, блеск звезды, возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, физические характеристики планет и звезд, их химический состав, звездная величина, радиант, радиус светила,
космические расстояния, светимость, световой год, сжатие планет, синодический и сидерический период, солнечная активность, солнечная постоянная, спектр светящихся тел
Солнечной системы;
 смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, Коперника,
Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера, Ньютона, Адамса, Галлея, Белопольского,
Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела, Хаббла, Доплера, Фридмана, Эйнштейна;
 использовать карту звездного неба для нахождения координат светила;
 выражение результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;
 приведение примеров практического использования астрономических знаний о
небесных телах и их системах;
 решение задачи на применение изученных астрономических законов;
Освоение содержания учебного предмета Астрономия обеспечивает формирование и развитие универсальных учебных действий в контексте преемственности формирования общих компетенций.
Виды универсальных учебных действий
Общие компетенции
(в соответствии с ФГОС СПО по специальности/профессии)
ОК 1. Понимать сущность и социальную
Личностные
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(обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях)

Метапредметные:
Регулятивные:
целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль (коррекция), саморегуляция, оценка
(обеспечивают организацию обучающимися своей учебной деятельности)

Познавательные
(обеспечивают исследовательскую компетентность, умение
работать с информацией)

Коммуникативные
(обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем,
взаимодействовать и сотрудничать со
сверстниками и взрослыми)

значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски
и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
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 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 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом
для укрепления здоровья, достижения
жизненных и профессиональных целей.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационнокоммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в
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 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям
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народа, уважать социальные, культурные и
религиозные различия.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебного предмета:
максимальная учебная нагрузка обучающегося - 61 час, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 4 часа;
самостоятельная работа обучающегося - 57 часов.
В том числе часов вариативной части учебных циклов ППССЗ не предусмотрено.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы
Вид учебной работы

Количество
часов
61
4

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа:
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

4
57
57

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
Аннотация программы предмета «Обществознание»
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Обществознание
1.1. Область применения рабочей программы учебного предмета
Рабочая программа учебного предмета Обществознание является частью общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности среднего профессионального образования 39.02.01 Социальная работа социально-экономического профиля профессионального образования.
1.2. Место учебного предмета в структуре ППССЗ
Учебный предмет является предметом общеобразовательного учебного цикла в соответствии с естественнонаучным профилем профессионального образования.
Учебный предмет относится к предметной области ФГОС среднего общего образования «Общественные науки»
общей (по выбору) из обязательных предметных областей.
Уровень освоения учебного предмета в соответствии с ФГОС среднего общего образования базовый.
Реализация содержания учебного предмета предполагает соблюдение принципа
строгой преемственности по отношению к содержанию курса первого на ступени основного общего образования.
В то же время учебный предмет Обществознание для профессиональных образовательных организаций обладает самостоятельностью и цельностью.
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Рабочая программа учебного предмета Обществознание имеет межпредметную
связь с общеобразовательными учебными дисциплинами История, Русский язык и литература и профессиональными дисциплинами Безопасность жизнедеятельности, Основы
предпринимательства и др.
Изучение учебного предмета Обществознание завершается промежуточной аттестацией в форме дифференцированного зачета в рамках освоения ППССЗ на базе основного общего образования.
1.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Планируемые результаты освоения учебного предмета:
личностные результаты:
− 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;
− российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,
чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба,
флага, гимна);
− 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;
− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать конфликты;
− 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;
− осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
− ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни;
метапредметные результаты:
- 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;
− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем;
способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;
− 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;
− 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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− умение определять назначение и функции различных социальных, экономических
и правовых институтов;
− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания;
предметные результаты:
− сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в
единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
− владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
− владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;
− сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;
− сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов;
− владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений;
− сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска
информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с
целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.
Освоение содержания учебного предмета Обществознание обеспечивает формирование и
развитие универсальных учебных действий в контексте преемственности формирования
общих компетенций.
Виды универсальных учебных действий
Общие компетенции
(в соответствии с ФГОС СПО по специальности/профессии)
ОК 1. Понимать сущность и социальную
Личностные
(обеспечивают ценностно-смысловую ори- значимость своей будущей профессии,
ентацию обучающихся и ориентацию в со- проявлять к ней устойчивый интерес.
циальных ролях и межличностных отно- ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски
шениях)
и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
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.
Метапредметные:
ОК 2. Организовывать собственную деяРегулятивные:
целеполагание, планирование, прогнози- тельность, определять методы и способы
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рование, контроль (коррекция), саморегуляция, оценка
(обеспечивают организацию обучающимися своей учебной деятельности)

Познавательные
(обеспечивают исследовательскую компетентность, умение
работать с информацией)

Коммуникативные
(обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем,
взаимодействовать и сотрудничать со
сверстниками и взрослыми)

выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски
и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом
для укрепления здоровья, достижения
жизненных и профессиональных целей.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационнокоммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в
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 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям
народа, уважать социальные, культурные и
религиозные различия.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебного предмета:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 352 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часа;
самостоятельной работы обучающегося - 320 час.
В том числе часов вариативной части учебных циклов ППССЗ не предусмотрено.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы

Количество
часов
352
32
12
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Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа:
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

320
320

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
Аннотация программы предмета «Естествознание»
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Естествознание
1.1. Область применения рабочей программы учебного предмета
Рабочая программа учебного предмета Естествознание является частью общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – программы подготовки специалистов
среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности среднего профессионального образования 39.02.01 Социальная работа социально-экономического профиля профессионального
образования.
1.2. Место учебного предмета в структуре ППССЗ
Учебный предмет является предметом общеобразовательного учебного цикла в соответствии с гуманитарным профилем профессионального образования.
Учебный предмет относится к предметной области ФГОС среднего общего образования «Естественные науки»
по выбору из обязательных предметных областей.
Уровень освоения учебного предмета в соответствии с ФГОС среднего общего образования базовой.
Реализация содержания учебного предмета предполагает соблюдение принципа
строгой преемственности по отношению к содержанию курса первого на ступени основного общего образования.
В то же время учебный предмет Естествознание для профессиональных образовательных организаций обладает самостоятельностью и цельностью.
Рабочая программа учебного предмета Естествознание имеет межпредметную
связь с общеобразовательными учебными предметами Математика, Астрономия профессиональными дисциплинами Основы социальной медицины, Безопасность жизнедеятельности.
Изучение учебного предмета Естествознание завершается промежуточной аттестацией в форме экзамена в рамках освоения ППССЗ на базе основного общего образования.
1.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Планируемые результаты освоения учебного предмета:
• личностные результаты:
− устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук, чувство гордости за российские естественные науки;
− готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной
профессиональной деятельности с использованием знаний в области естественных наук;
− 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;
− умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и производственной деятельности человека;
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− готовность самостоятельно добывать новые для себя естественно-научные знания
с использованием для этого доступных источников информации;
− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку
уровня собственного интеллектуального развития;
− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению
общих задач в области естествознания;
• метапредметные результаты:
− овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности
для изучения разных сторон окружающего естественного мира;
− применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента)
для изучения различных сторон естественно-научной картины мира, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;
− умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их достижения на практике;
− умение использовать различные источники для получения естественно-научной
информации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач;
• предметныые результаты:
− сформированность представлений о целостной современной естественно-научной
картине мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи человека, природы и
общества, пространственно-временны х 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 естественно-научные 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 естественно-научным вопросам, использовать различные источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к сообщениям СМИ, содержащим научную информацию;
− сформированность умений понимать значимость естественно-научного знания для
каждого человека независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и
оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей.
Освоение содержания учебного предмета Естествознание обеспечивает формирование и развитие универсальных учебных действий в контексте преемственности формирования общих компетенций.
Виды универсальных учебных действий

Общие компетенции
(в соответствии с ФГОС СПО по специальности/профессии)
ОК 1. Понимать сущность и социальную
Личностные
(обеспечивают ценностно-смысловую ори- значимость своей будущей профессии,
ентацию обучающихся и ориентацию в со- проявлять к ней устойчивый интерес.
циальных ролях и межличностных отно- ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски
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шениях)

Метапредметные:
Регулятивные:
целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль (коррекция), саморегуляция, оценка
(обеспечивают организацию обучающимися своей учебной деятельности)

Познавательные
(обеспечивают исследовательскую компетентность, умение
работать с информацией)

Коммуникативные
(обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем,
взаимодействовать и сотрудничать со
сверстниками и взрослыми)

и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
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 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 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом
для укрепления здоровья, достижения
жизненных и профессиональных целей.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационнокоммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в
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 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям
народа, уважать социальные, культурные и
религиозные различия.
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1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебного предмета:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 216 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 16 часов;
самостоятельная работа обучающегося - 200 часов.
В том числе часов вариативной части учебных циклов ППССЗ не предусмотрено
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы
Вид учебной работы

Количество
часов
216
16

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа:
Итоговая аттестация в форме экзамена

6
200
200

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
Аннотация программы предмета «Информатика»
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Информатика
1.1. Область применения рабочей программы учебного предмета
Рабочая программа учебного предмета Информатика является частью общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – программы подготовки специалистов
среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности среднего профессионального образования 39.02.01 Социальная работа социально-экономического профиля профессионального
образования.
1.2. Место учебного предмета в структуре ППССЗ
Учебный предмет является предметом общеобразовательного учебного цикла в соответствии с гуманитарным профилем профессионального образования.
Учебный предмет относится к предметной области ФГОС среднего общего образования «Математика и информатика»
общий (по выбору) из обязательных предметных областей.
Уровень освоения учебного предмета в соответствии с ФГОС среднего общего образования профильный.
Реализация содержания учебного предмета предполагает соблюдение принципа
строгой преемственности по отношению к содержанию курса первого на ступени основного общего образования.
В то же время учебный предмет Информатика для профессиональных образовательных организаций обладает самостоятельностью и цельностью.
Рабочая программа учебного предмета Информатика имеет межпредметную связь с
общеобразовательными учебными предметами Математика, Астрономия и профессио57

нальными дисциплинами Основы предпринимательства, Безопасность жизнедеятельности.
Изучение учебного предмета Информатика завершается промежуточной аттестацией в форме экзамена в рамках освоения ППССЗ на базе основного общего образования.
1.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Планируемые результаты освоения учебного предмета:
 личностные результаты:
− чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной
информатики в мировой индустрии информационных технологий;
− осознание своего места в информационном обществе;
− готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий;
− 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;
− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по
решению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых коммуникаций;
− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку
уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных электронных образовательных ресурсов;
− умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств
информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности,
так и в быту;
− готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной
профессиональной деятельности на основе развития личных информационнокоммуникационных компетенций;
 метапредметные результаты:
− умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства,
необходимые для их реализации;
− 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;
− использование различных информационных объектов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов;
− 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;
− умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах на компьютере в различных видах;
− 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;
− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации средствами информационных и коммуникационных технологий;
 предметные результаты:
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− сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в окружающем мире;
− владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций,
умение анализировать алгоритмы;
− использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки;
− владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере;
− владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных таблицах;
− сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления ими;
− сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и
необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);
− владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке
для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка программирования;
− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
− понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и
прав доступа к глобальным информационным сервисам;
− применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ,
соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами
коммуникаций в Интернете.
Освоение содержания учебного предмета Информатика обеспечивает формирование
и развитие универсальных учебных действий в контексте преемственности формирования
общих компетенций.
Виды универсальных учебных действий
Общие компетенции
(в соответствии с ФГОС СПО по
специальности/профессии)
ОК 1. Понимать сущность и социальную
Личностные
(обеспечивают ценностно-смысловую ори- значимость своей будущей профессии,
ентацию обучающихся и ориентацию в со- проявлять к ней устойчивый интерес.
циальных ролях и межличностных отно- ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски
шениях)
и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
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.
Метапредметные:
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Регулятивные:
целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль (коррекция), саморегуляция, оценка
(обеспечивают организацию обучающимися своей учебной деятельности)

Познавательные
(обеспечивают исследовательскую компетентность, умение
работать с информацией)

Коммуникативные
(обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем,
взаимодействовать и сотрудничать со
сверстниками и взрослыми)

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 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом
для укрепления здоровья, достижения
жизненных и профессиональных целей.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационнокоммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в
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 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям
народа, уважать социальные, культурные и
религиозные различия.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 150 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 10 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 140 часов.
В том числе часов вариативной части учебных циклов ППССЗ не предусмотрено.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:

Объем часов
150
10
60

лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа
Итоговая аттестация: в форме экзамена

4
140
140

ПРИЛОЖЕНИЕ 12
Аннотация программы предмета «География»
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
География в профессиональной деятельности
1.1. Область применения рабочей программы учебного предмета
Рабочая программа учебного предмета География является частью общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – программы подготовки специалистов
среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности среднего профессионального образования 39.02.01 Социальная работа социально-экономического профиля профессионального
образования.
1.2. Место учебного предмета в структуре ППССЗ
Учебный предмет является предметом общеобразовательного учебного цикла в соответствии с естественнонаучным профилем профессионального образования.
Учебный предмет относится к предметной области ФГОС среднего общего образования «Общественные науки»
дополнительной (по выбору) предлагаемые ОО.
Уровень освоения учебного предмета в соответствии с ФГОС среднего общего образования базовый.
Реализация содержания учебного предмета предполагает соблюдение принципа
строгой преемственности по отношению к содержанию курса первого на ступени основного общего образования.
В то же время учебный предмет География для профессиональных образовательных организаций обладает самостоятельностью и цельностью.
Рабочая программа учебного предмета География и имеет межпредметную связь с
общеобразовательными учебными предметами Обществознание, История и профессиональными дисциплинами Основы предпринимательства и др.
Изучение учебного предмета География завершается промежуточной аттестацией в
форме дифференцированного зачета в рамках освоения ППССЗ на базе основного общего
образования.
1.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Планируемые результаты освоения учебного предмета:
личностные результаты:
− сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и способность студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию;
− сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития географической науки и общественной практики;
− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность
к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
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− сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды;
− приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
− сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве
со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, творческой и других видах деятельности;
− умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи,
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить аргументы
и контраргументы;
− критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной
оценки получаемой информации;
− креативность мышления, инициативность и находчивость;
метапредметные результаты:
− 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;
− умение ориентироваться в различных источниках географической информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
− осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения,
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и
критериев;
− умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные выводы;
− представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью
формирования адекватного понимания особенностей развития современного мира;
− понимание места и роли географии в системе наук; представление об обширных
междисциплинарных связях географии;
предметные результаты:
− владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении важнейших проблем человечества;
− владение географическим мышлением для определения географических аспектов
природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;
− сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства,
динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом
пространстве;
− владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий;
− владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных социально-экономических и экологических процессах и явлениях;
− владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации;
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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, природных и социально-экономических аспектах экологических проблем.
Освоение содержания учебного предмета География обеспечивает формирование и развитие универсальных учебных действий в контексте преемственности формирования общих компетенций.
Виды универсальных учебных действий
Общие компетенции
(в соответствии с ФГОС СПО по специальности/профессии)
ОК 1. Понимать сущность и социальную
Личностные
(обеспечивают ценностно-смысловую ори- значимость своей будущей профессии,
ентацию обучающихся и ориентацию в со- проявлять к ней устойчивый интерес.
циальных ролях и межличностных отно- ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски
шениях)
и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
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.
Метапредметные:
ОК 2. Организовывать собственную деяРегулятивные:
целеполагание, планирование, прогнози- тельность, определять методы и способы
рование, контроль (коррекция), саморегу- выполнения профессиональных задач,
ляция, оценка
оценивать их эффективность и качество.
(обеспечивают организацию обучающими- ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски
ся своей учебной деятельности)
и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом
для укрепления здоровья, достижения
жизненных и профессиональных целей.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценПознавательные
(обеспечивают исследовательскую компе- ку информации, необходимой для постатентность, умение
новки и решения профессиональных задач,
работать с информацией)
профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационнокоммуникационные технологии для совершенствования профессиональной дея63

Коммуникативные
(обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем,
взаимодействовать и сотрудничать со
сверстниками и взрослыми)

тельности.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в
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 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям
народа, уважать социальные, культурные и
религиозные различия.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебного предмета:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 54 часа, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 4 часа;
самостоятельная работа обучающегося - 50 часов.
В том числе часов вариативной части учебных циклов ППССЗ не предусмотрено.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы
Вид учебной работы

Количество
часов
54
4

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа:
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

2
50
50

ПРИЛОЖЕНИЕ 13
Аннотация программы дисциплины «Основы Философии»
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы Философии
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 39.02.01 Социальная работа (углубленной подготовки).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована по специальностям базовой и углубленной подготовки технического и социально-экономического про64

филя, в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке
работников в области экономики и управления.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально - экономический
цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания,
ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего специалиста;
В результате освоения учебной 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, о свободе и ответственности за сохранение
жизни, культуры, окружающей среды;
 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием
достижений науки, техники и технологий;
В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться общие компетенции
(ОК):
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.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
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максимальной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 8 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 52 часа.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Виды учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

60
8
52
52

ПРИЛОЖЕНИЕ 14
Аннотация программы дисциплины «История»
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
История
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 39.02.01 Социальная работа (углубленной подготовки).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована по специальностям базовой и углубленной подготовки технического и социально-экономического профиля, в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке
работников в области экономики и управления.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально - экономический
цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и мире;
 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем;
В результате освоения учебной 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 вв.;
 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;
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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 нормативных правовых актов мирового и регионального значения;
В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться общие компетенции
(ОК):
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.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 8 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 52 часа.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Виды учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)

Объем часов
60
8
52
67

в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа
Итоговая аттестация в форме экзамена

52

ПРИЛОЖЕНИЕ 15
Аннотация программы дисциплины «Психология общения»
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Психология общения
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 39.02.01 Социальная работа (углубленной подготовки).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована по специальностям базовой и углубленной подготовки технического и социально-экономического профиля, в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке
работников в области экономики и управления.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально - экономический
цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины 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;
В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться общие компетенции
(ОК):
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.
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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.
В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться профессиональные
компетенции (ПК):
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).
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ПК 5.1. Осуществлять исследование и анализ ТЖС клиента с определением субъектов
деятельности (организации и учреждения).
ПК 5.2. Определять наиболее значимые цели профессиональной деятельности и пути
решения ТЖС клиента.
ПК 5.3. Осуществлять прогнозирование и моделирование вариантов решения проблемы клиента с учетом имеющихся ресурсов.
ПК 5.4. Применять инновационные технологии и творческий подход в деятельности
по оказанию помощи и поддержки клиенту.
ПК 5.5. Осуществлять планирование деятельности и контроль достигнутых результатов с последующей коррекцией и анализом ее эффективности.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 8 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 64 часа.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Виды учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

72
8
64
64

ПРИЛОЖЕНИЕ 16
Аннотация программы дисциплины «Иностранный язык (английский)»
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Иностранный язык (английский)
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 39.02.01 Социальная работа (углубленной подготовки).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована по специальностям базовой и углубленной подготовки технического и социально-экономического профиля, в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке
работников в области экономики и управления.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально - экономический
цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения учебной дисциплины:
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы;
 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;
 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный
запас;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной
направленности;
В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться общие компетенции
(ОК):
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.
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.
В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться профессиональные
компетенции (ПК):
ПК 1.1. Диагностировать ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов с определением
видов необходимой помощи.
ПК 1.2. Координировать работу по социально-бытовому обслуживанию клиента.
ПК 1.3. Осуществлять социальный патронат клиента, в том числе содействовать в
оказании медико-социального патронажа.
ПК 1.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации
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.
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ПК 3.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц из групп риска.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 196 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 44 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 152 часа.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Виды учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

196
44
44
152
152

ПРИЛОЖЕНИЕ 17
Аннотация программы дисциплины «Физическая культура»
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Физическая культура
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 39.02.01 Социальная работа (углубленной подготовки).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована по специальностям базовой и углубленной подготовки технического и социально-экономического профиля, в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке
работников в области экономики и управления.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально - экономический
цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном
развитии человека;
 основы здорового образа жизни;
В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться общие компетенции
(ОК):
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
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 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям
народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.
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 учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 344 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 4 часа;
самостоятельной работы обучающегося - 340 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Виды учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

344
4
340
340

ПРИЛОЖЕНИЕ 18
Аннотация программы дисциплины «Общие компетенции профессионала»
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Общие компетенции профессионала
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 39.02.01
Социальная работа (углубленной подготовки).
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический
цикл (вариативная часть).
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:
РАЗДЕЛ I
В результате освоения раздела I обучающийся должен получить и проанализировать опыт
практической деятельности в сфере работы с информацией:
 указания фрагмента(-ов) источника, содержащих информацию, необходимую для решения задачи деятельности,
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 выделения из избыточного набора источников, содержащих информацию, необходимую
для решения задачи деятельности,
 извлечения информации по одному заданному основанию из одного или нескольких источников, содержащих избыточную в отношении задачи информационного поиска информацию,
 систематизации информации в рамках заданной простой структуры,
 формулирования содержащегося в источнике информации вывода по заданному вопросу,
 формулирования содержащихся в источнике аргументов, обосновывающих заданный вывод.
В результате освоения раздела I обучающийся должен получить и проанализировать опыт
практической деятельности в сфере самоорганизации и самоуправления:
 анализа рабочей ситуации с указанием на ее соответствие \ несоответствие эталонной ситуации,
 определения на основе заданного алгоритма деятельности ресурсов, необходимых для ее
выполнения,
 оценки продукта (своей) деятельности по эталону (эталонным параметрам).
В результате освоения раздела I обучающийся должен получить и проанализировать опыт
практической деятельности в сфере коммуникации:
 создания стандартного продукта письменной коммуникации на основе заданной бланковой формы,
 извлечения из устной речи (монолога, диалога, дискуссия) основного (общего) содержание фактической информации по заданным основаниям,
 произнесения монолога в соответствии с заданной целью коммуникации перед заданной
целевой аудиторией,
 работы в группе в соответствии с заданной процедурой и по заданным вопросам.
РАЗДЕЛ II
В результате освоения раздела II обучающийся должен получить и проанализировать опыт
практической деятельности в сфере работы с информацией:
 оценки обеспеченности задачи планирования деятельности информационными ресурсами;
 формулирования информационного запроса для получения требующейся информации;
 cоставления и заполнения простой таблицы для систематизации информации;
 составления и заполнения простой схемы для систематизации информации;
 составления и заполнения простой блок-схемы;
 определения типа структуры для систематизации информации на основе заданной цели
систематизации информации;
 анализа аргументов с точки зрения корректности формулировки и соответствия тезису;
 сравнительного анализа информации по заданным критериям;
 формулирования вывода на основе заданных посылок;
 формулирования аргументов в поддержку вывода / тезиса.
В результате освоения раздела II обучающийся должен получить и проанализировать опыт
практической деятельности в сфере самоорганизации и самоуправления:
 анализа рабочей ситуации по критериям;
 оценки продукта по заданным критериям;
 планирования продукта на основе заданных критериев оценки;
 планирования деятельности в соответствии с заданным алгоритмом;
 планирования типовой деятельности в заданной ситуации.
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В результате освоения раздела II обучающийся должен получить и проанализировать опыт
практической деятельности в сфере коммуникации:
 презентации продукта с заданной целью коммуникации перед заданной целевой аудиторией в модельных условиях;
 планирования запросов целевой аудитории для подготовки к служебному докладу и выступлению на совещании;
 выполнения служебного доклада / выступления на совещании с заданной целью коммуникации перед заданной целевой аудиторией в модельных условиях;
 составления служебной записки;
 составления объяснительной записки;
 составления протокола;
 извлечения из монолога, диалога, дискуссии требуемого содержания фактической информации и логических связей, организующих эту информацию;
 определения вопросов для группового обсуждения на основе задания для групповой работы.
РАЗДЕЛ III
В результате освоения раздела III обучающийся должен получить и проанализировать опыт
практической деятельности в сфере работы с информацией:
 характеристики заданного источника информации в соответствии с задачей информационного поиска;
 обоснования использования источника информации определенного типа / конкретного
источника для получения требующейся для решения задачи деятельности информации;
 систематизация информации в рамках заданной сложной таблицы;
 систематизация информации в рамках заданной сложной схемы / блок-схемы;
 систематизации информации в рамках самостоятельно определенной в соответствии с задачей информационного поиска структуры;
 определения критериев для сравнительного анализа информации в соответствии с поставленной задачей деятельности.
В результате освоения раздела III обучающийся должен получить и проанализировать опыт
практической деятельности в сфере самоорганизации и самоуправления:
 оценки продукта деятельности по критериям, самостоятельно определенным на основе
задачи деятельности;
 анализа рабочей ситуации в соответствии с критериями, самостоятельно определенными
на основе заданной эталонной ситуации;
 формулирования проблемы;
 постановки цели и выбора способа достижения цели в заданной ситуации;
 постановки задач и планирования деятельности по достижению заданной цели.
В результате освоения раздела III обучающийся должен получить и проанализировать опыт
практической деятельности в сфере коммуникации:
 извлечения из монолога, диалога, дискуссии фактической и оценочной информации (основная тема, предположения, аргументы, доказательства, выводы, оценки);
 произнесения монолога в жанре, самостоятельно избранном в соответствии с заданной
целью и целевой аудиторией;
 группового обсуждения;
 создания продукта письменной коммуникации сложной структуры, содержащего сопоставление позиций и / или аргументацию за или против предъявленной для обсуждения
позиции.
В процессе изучения учебной дисциплины должны формироваться общие компетенции (ОК):
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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 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 84 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 6 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 78 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)

Объем часов
84

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия

6

контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

4
78
78

ПРИЛОЖЕНИЕ 19
Аннотация программы дисциплины «Рынок труда и профессиональная карьера»
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Рынок труда и профессиональная карьера
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 39.02.01 Социальная работа (углубленной подготовки).
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический
цикл (вариативная часть).
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
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Обучающийся владеет общими универсальными технологиями деятельности, позволяющими осуществлять эффективное трудоустройство и планировать профессиональную карьеру.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- давать аргументированную оценку степени востребованности специальности на рынке труда;
- аргументировать целесообразность использования элементов инфраструктуры для
поиска работы;
- составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с потенциальными работодателями;
- составлять резюме с учетом специфики работодателя;
- применять основные правила ведения диалога с работодателем в модельных условиях;
- оперировать понятиями «горизонтальная карьера», «вертикальная карьера»;
- корректно отвечать на «неудобные вопросы» потенциального работодателя;
- задавать критерии для сравнительного анализа информации для принятия решения о
поступлении на работу;
- объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры;
- анализировать \ формулировать запрос на внутренние ресурсы для профессионального роста в заданном \ определенном направлении;
- давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности действий
работодателя и работника в произвольно заданной ситуации, пользуясь Трудовым кодексом РФ и нормативными правовыми актами.
В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться общие компетенции
(ОК):
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.
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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 учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 34 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 6 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 28 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

34

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

6
6
28
28

ПРИЛОЖЕНИЕ 20
Аннотация программы дисциплины «Информатика»
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Информатика
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 39.02.01 Социальная работа (углубленной подготовки).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована по специальностям базовой и углубленной подготовки технического и социально-экономического профиля, в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке
работников в области экономики и управления.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный
учебный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 взаимодействовать с операционной системой персонального компьютера;
 пользоваться Интернетом и электронной почтой;
В результате освоения учебной 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;
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 основные понятия компьютерных сетей;
В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться общие компетенции
(ОК):
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.
В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться профессиональные
компетенции (ПК):
ПК 1.1. Диагностировать ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов с определением
видов необходимой помощи.
ПК 1.2. Координировать работу по социально-бытовому обслуживанию клиента.
ПК 1.3. Осуществлять социальный патронат клиента, в том числе содействовать в
оказании медико-социального патронажа.
ПК 1.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации
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.
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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 учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 8 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 40 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Виды учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа
Итоговая аттестация в форме экзамена

48
8
4
40
40

ПРИЛОЖЕНИЕ 21
Аннотация программы дисциплины «Статистика»
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Статистика
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 39.02.01 Социальная работа (углубленной подготовки).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована по специальностям базовой и углубленной подготовки технического и социально-экономического профиля, в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке
работников в области экономики и управления.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный
учебный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 собирать и регистрировать статистическую информацию;
 проводить первичную обработку и контроль материалов;
 выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основные выводы;
 осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических явлений и
процессов, в т.ч. с использованием средств вычислительной техники;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
80






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 социальноэкономические явления;
В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться общие компетенции
(ОК):
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 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться профессиональные
компетенции (ПК):
ПК 1.1. Диагностировать ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов с определением
видов необходимой помощи.
ПК 1.2. Координировать работу по социально-бытовому обслуживанию клиента.
ПК 1.3. Осуществлять социальный патронат клиента, в том числе содействовать в
оказании медико-социального патронажа.
ПК 1.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации
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).
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
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максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 8 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 40 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Виды учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

48
8
4
40
40

ПРИЛОЖЕНИЕ 22
Аннотация программы дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятельности»
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Информационные технологии в профессиональной деятельности
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 39.02.01 Социальная работа (углубленной подготовки).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована по специальностям базовой и углубленной подготовки технического и социально-экономического профиля, в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке
работников в области экономики и управления.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный
учебный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина
и будущего специалиста;
В результате освоения учебной 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;
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 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.
В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться общие компетенции
(ОК):
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.
В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться профессиональные
компетенции (ПК):
ПК 1.1. Диагностировать ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов с определением
видов необходимой помощи.
ПК 1.2. Координировать работу по социально-бытовому обслуживанию клиента.
ПК 1.3. Осуществлять социальный патронат клиента, в том числе содействовать в
оказании медико-социального патронажа.
ПК 1.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации
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.
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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 учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 8 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 40 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Виды учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа
Итоговая аттестация в форме экзамена

Объем часов
48
8
4
40
40

ПРИЛОЖЕНИЕ 23
Аннотация программы дисциплины «Теория и методика социальной работы»
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Теория и методика социальной работы
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 39.02.01 Социальная работа (углубленной подготовки).
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной 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 ТЖС
клиента;
 собирать необходимую информацию, осуществлять анализ ситуации клиента при
оказании социальных услуг и адресной помощи;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 категории и понятия социальной работы, специфику профессии;
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традиции российской и международной благотворительности;
основные современные концепции и модели социальной работы, их основания;
основные этапы истории развития социальной работы в России и за рубежом;
общие и частные технологии, методы социальной работы;
особенности объекта и субъекта социальной работы;
основные подходы, применяющиеся в социальной работе (субъект-субъектный,
личностно-ориентированный, системно-деятельностный и иные);
 принципы деятельности социального работника;
 понятие ценностей социальной работы и традиционных духовных ценностей
В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться общие компетенции
(ОК):
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.
В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться профессиональные
компетенции (ПК):
ПК 1.1. Диагностировать ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов с определением
видов необходимой помощи.
ПК 1.2. Координировать работу по социально-бытовому обслуживанию клиента.
ПК 1.3. Осуществлять социальный патронат клиента, в том числе содействовать в
оказании медико-социального патронажа.
ПК 1.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации
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).
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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 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.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 8 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 46 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа
Итоговая аттестация: в форме дифференцированного зачета

Объем часов
54
8
4
46
46

ПРИЛОЖЕНИЕ 24
Аннотация программы дисциплины «Организация социальной работы в Российской
Федерации»
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Организация социальной работы в Российской Федерации
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 39.02.01 Социальная работа (углубленной подготовки).
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1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 охарактеризовать специфику деятельности (цель, задачи, направления) учреждений
социальной сферы;
 обосновать необходимость взаимодействия учреждений социальной сферы с учреждениями и организациями иных систем;
 определять возможность использования зарубежного опыта социальной работы в
своей деятельности;
В результате освоения учебной 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;
В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться общие компетенции
(ОК):
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 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 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к
природе, обществу, человеку.
В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться профессиональные
компетенции (ПК):
ПК 1.1. Диагностировать ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов с определением
видов необходимой помощи.
ПК 1.2. Координировать работу по социально-бытовому обслуживанию клиента.
ПК 1.3. Осуществлять социальный патронат клиента, в том числе содействовать в
оказании медико-социального патронажа.
ПК 1.5. 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.
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ПК 2.3. Осуществлять патронат семей и детей, находящихся в ТЖС (сопровождение,
опекунство, попечительство, патронаж).
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).
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 8 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 46 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа
Итоговая аттестация: в форме дифференцированного зачета

54
8
4
46
46

ПРИЛОЖЕНИЕ 25
Аннотация программы дисциплины «Документационное обеспечение управления»
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Документационное обеспечение управления
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 39.02.01 Социальная работа (углубленной подготовки).
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1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в том числе используя информационные технологии;
 унифицировать системы документации;
 осуществлять хранение и поиск документов;
 осуществлять автоматизацию обработки документов;
 использовать телекоммуникационные технологии в электронном документообороте;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства;
 основные понятия документационного обеспечения управления;
 системы документационного обеспечения управления;
 классификацию документов;
 требования к составлению и оформлению документов;
 организацию документооборота:
 прием, обработку, регистрацию, контроль, хранение документов, номенклатуру дел;
В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться общие компетенции
(ОК):
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.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться профессиональные
компетенции (ПК):
ПК 1.1. Диагностировать ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов с определением
видов необходимой помощи.
ПК 1.2. Координировать работу по социально-бытовому обслуживанию клиента.
ПК 1.3. Осуществлять социальный патронат клиента, в том числе содействовать в
оказании медико-социального патронажа.
ПК 1.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации
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.
89

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).
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 8 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 46 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа
Итоговая аттестация: в форме дифференцированного зачета

54
8
4
46
46

ПРИЛОЖЕНИЕ 25
Аннотация программы дисциплины «Деловая культура»
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Деловая культура
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 39.02.01 Социальная работа (углубленной подготовки).
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
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 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 учебной 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.
В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться общие компетенции
(ОК):
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.
В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться профессиональные
компетенции (ПК):
ПК 1.1. Диагностировать ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов с определением
видов необходимой помощи.
ПК 1.2. Координировать работу по социально-бытовому обслуживанию клиента.
ПК 1.3. Осуществлять социальный патронат клиента, в том числе содействовать в
оказании медико-социального патронажа.
ПК 1.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации
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.
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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).
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 8 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 40 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа
Итоговая аттестация: в форме дифференцированного зачета

Объем часов
48
8
4
40
40

ПРИЛОЖЕНИЕ 27
Аннотация программы дисциплины «Основы учебно-исследовательской
деятельности»
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы учебно-исследовательской деятельности
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 39.02.01 Социальная работа (углубленной подготовки).
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл.
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1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной 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;
В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться общие компетенции
(ОК):
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.
В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться профессиональные
компетенции (ПК):
ПК 1.1. Диагностировать ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов с определением
видов необходимой помощи.
ПК 1.2. Координировать работу по социально-бытовому обслуживанию клиента.
ПК 1.3. Осуществлять социальный патронат клиента, в том числе содействовать в
оказании медико-социального патронажа.
ПК 1.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации
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.
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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.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 8 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 46 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа
Итоговая аттестация: в форме дифференцированного зачета

54
8
4
46
46

ПРИЛОЖЕНИЕ 28
Аннотация программы дисциплины «Основы педагогики и психологии»
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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Основы педагогики и психологии
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности гуманитарного профиля 39.02.01 Социальная работа (углубленной подготовки).
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 планировать и осуществлять социально-педагогическую деятельность;
 осуществлять первичную психологическую поддержку клиента;
 оказывать психологическую самопомощь;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 сущность, содержание, принципы и методы воспитания и обучения в социальной работе;
 основы социально-педагогической работы по различным направлениям;
 основы психологии и методы психологического познания человека;
В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться общие компетенции
(ОК):
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.
В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться профессиональные
компетенции (ПК):
ПК 1.1. Диагностировать ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов с определением
видов необходимой помощи.
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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.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 8 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 46 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
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Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа
Итоговая аттестация: в форме экзамена

54
8
4
46
46

ПРИЛОЖЕНИЕ 29
Аннотация программы дисциплины «Основы социальной медицины»
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы социальной медицины
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 39.02.01 Социальная работа (углубленной подготовки).
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной 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 учебной 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;
 основы психологии и методы психологического познания человека;
В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться общие компетенции
(ОК):
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.
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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.
В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться профессиональные
компетенции (ПК):
ПК 1.1. Диагностировать ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов с определением
видов необходимой помощи.
ПК 1.2. Координировать работу по социально-бытовому обслуживанию клиента.
ПК 1.3. Осуществлять социальный патронат клиента, в том числе содействовать в
оказании медико-социального патронажа.
ПК 1.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации
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.
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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 учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 10 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 44 часа.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа
Итоговая аттестация: в форме дифференцированного зачета

Объем часов
54
10
4
44
44

ПРИЛОЖЕНИЕ 30
Аннотация программы дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Безопасность жизнедеятельности
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 39.02.01 Социальная работа (углубленной подготовки).
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения;
 применять первичные средства пожаротушения;
 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности;
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 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 учебной 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 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.
В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться общие компетенции
(ОК):
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.
В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться профессиональные
компетенции (ПК):
ПК 1.1. Диагностировать ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов с определением
видов необходимой помощи.
ПК 1.2. Координировать работу по социально-бытовому обслуживанию клиента.
ПК 1.3. Осуществлять социальный патронат клиента, в том числе содействовать в
оказании медико-социального патронажа.
ПК 1.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации
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.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
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максимальной учебной нагрузки обучающегося - 102 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 20 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 82 часа.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа
Итоговая аттестация: в форме дифференцированного зачета

102
20
10
82
82

ПРИЛОЖЕНИЕ 31
Аннотация программы дисциплины «Основы предпринимательства»
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы предпринимательства
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 39.02.01 Социальная работа (углубленной подготовки).
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл (вариативная часть).
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 планировать исследование рынка;
 проводить исследование рынка;
 планировать товар / услугу в соответствии с запросами потенциальных потребителей;
 планировать основные фонды предприятия;
 планировать сбыт;
 подбирать организационно-правовую форму предприятия;
 подбирать налоговый режим предприятия;
 планировать риски;
 оптимизировать расходы предприятия за счет изменений характеристик продукта /
критериев оценки качества услуги;
 определять потенциальные источники дополнительного финансирования.
В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться общие компетенции
(ОК):
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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.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 58 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 8 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 50 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа
Итоговая аттестация: в форме дифференцированного зачета

58
8
8
50
50

ПРИЛОЖЕНИЕ 32
Аннотация программы профессионального модуля
ПМ.01 «Социальная работа с лицами
пожилого возраста и инвалидами»
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами

1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее - программа) - является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 39.02.01 Социальная работа углубленный уровень подготовки в части
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1. Диагностировать ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов с определением видов необходимой помощи.
2. Координировать работу по социально-бытовому обслуживанию клиента.
3. Осуществлять социальный патронат клиента, в том числе содействовать в оказании медико-социального патронажа.
4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации лицам пожилого возраста и инвалидам.
5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц пожилого возраста и
инвалидов.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании.
1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
 диагностики трудной жизненной ситуации и профилактики возникновения новых
ТЖС;
 осуществления социального патроната; создания необходимых условий для адаптации лиц пожилого возраста и инвалидов к существующим реалиям жизни и их реабилитации;
 координации работы по социально-бытовому обслуживанию клиента;
уметь:
 анализировать медико-социальные условия жизни лиц пожилого и старческого возраста;
 пользоваться нормативными документами разного уровня для осуществления правовой защиты граждан старшего поколения;
 выявлять людей старшего поколения, инвалидов, нуждающихся в социальной помощи и услугах;
 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;
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 основные медико-социальные, социально-правовые, социально-психологические,
социально-педагогические проблемы лиц пожилого возраста и инвалидов;
 особенности оказания различных видов социальной помощи лицам пожилого возраста и инвалидам;
 структуры, способные оказать помощь в преобразовании ситуации лицам пожилого
возраста и инвалидам.
1.3 Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля:
всего - 639 часов, в том числе:
максимальной нагрузки обучающегося - 495 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 70 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 425 часов;
учебной и производственной практики - 144 часа.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Социальная работа с лицами пожилого
возраста и инвалидами, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код
ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 1.4.
ПК 1.5.
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК.8
ОК.9

Наименование результата обучения
Диагностировать ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов с определением
видов необходимой помощи.
Координировать работу по социально-бытовому обслуживанию клиента.
Осуществлять социальный патронат клиента, в том числе содействовать в оказании медико-социального патронажа.
Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации
лиц пожилого возраста и инвалидов.
Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц пожилого возраста
и инвалидов.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат
выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
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ОК.10
ОК.11
ОК.12
ОК.13

Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям
народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.
Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, обществу, человеку.
Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда,
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.
Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.

В программе представлены:
 структура и содержание профессионального модуля;
 условия реализации программы профессионального модуля;
 контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля.
Содержание программы профессионального модуля полностью соответствует
содержанию Федерального государственного образовательного стандарта по
специальности среднего профессионального образования 39.02.01 Социальная работа и
обеспечивает
практическую
реализацию
Федерального
государственного
образовательного стандарта в рамках образовательного процесса.
При реализации программы ПМ предусматривается учебная и производственная
практика (по профилю специальности). Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках ПМ является освоение разделов междисциплинарных курсов
данного модуля и учебной практики. Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по итогам учебной и производственной практики осуществляется в виде дифференцированного зачета.
Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности осуществляется
на экзамене (квалификационном). Условием допуска к экзамену (квалификационному)
является положительная аттестация по МДК, учебной и производственной практике.

ПРИЛОЖЕНИЕ 33
Аннотация программы профессионального модуля ПМ.02 «Социальная работа
с семьей и детьми»
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Социальная работа с семьей и детьми
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее - программа) - является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 39.02.01 Социальная работа углубленный уровень подготовки в части
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Социальная работа с
семьей и детьми
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1. Диагностировать ТЖС семьи и детей с определением видов необходимой помощи.
2. Координировать работу по преобразованию ТЖС в семье и у детей.
3. Осуществлять патронат семей и детей, находящихся в ТЖС (сопровождение, опекунство, попечительство, патронаж).
4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации различных типов семей и детей, находящихся в ТЖС.
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5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС в различных типах семей и у
детей.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании.
1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
 диагностики трудной жизненной ситуации и профилактики возникновения новых
ТЖС 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, разных 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 ТЖС семьи.
1.3 Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля:
всего - 699 часов, в том числе:
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максимальной нагрузки обучающегося - 555 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 90 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 465 часов;
учебной и производственной практики - 144 часа.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Социальная работа с семьей и детьми, в
том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 2.4.
ПК 2.5.
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9
ОК 10
ОК 11
ОК 12
ОК 13

Наименование результата обучения
Диагностировать ТЖС семьи и детей с определением видов необходимой помощи.
Координировать работу по преобразованию ТЖС в семье и у детей.
Осуществлять патронат семей и детей, находящихся в ТЖС (сопровождение,
опекунство, попечительство, патронаж).
Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации
различных типов семей и детей, находящихся в ТЖС.
Проводить профилактику возникновения новых ТЖС в различных типах семей
и у детей.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат
выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям
народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.
Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, обществу, человеку.
Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда,
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.
Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
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В программе представлены:
 структура и содержание профессионального модуля;
 условия реализации программы профессионального модуля;
 контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля.
Содержание программы профессионального модуля полностью соответствует
содержанию Федерального государственного образовательного стандарта по
специальности среднего профессионального образования 39.02.01 Социальная работа и
обеспечивает
практическую
реализацию
Федерального
государственного
образовательного стандарта в рамках образовательного процесса.
При реализации программы ПМ предусматривается учебная и производственная
практика (по профилю специальности). Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках ПМ является освоение разделов междисциплинарных курсов
данного модуля и учебной практики. Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по итогам учебной и производственной практики осуществляется в виде дифференцированного зачета.
Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности осуществляется
на экзамене (квалификационном). Условием допуска к экзамену (квалификационному)
является положительная аттестация по МДК, учебной и производственной практике.

ПРИЛОЖЕНИЕ 34
Аннотация программы профессионального модуля ПМ.03 «Социальная работа
с лицами из групп риска, оказавшимися в ТЖС»
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в ТЖС
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее - программа) - является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 39.02.01 Социальная работа углубленный уровень подготовки в части
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Социальная работа с
лицами из групп риска, оказавшимися в ТЖС и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):
1. Диагностировать ТЖС у лиц из групп риска.
2. Координировать работу по преобразованию ТЖС у лиц из групп риска.
3. Осуществлять патронат лиц из групп риска (сопровождение, опекунство, попечительство, патронаж).
4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации лиц
из групп риска.
5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц из групп риска.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании.
1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
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 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;
 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 у лиц из групп риска;
 определять учреждения и организации, способные помочь в преобразовании ТЖС, и
строить взаимодействие с ними;
 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 из этих категорий;
 специфику работы с лицами из групп риска, попавшими в ТЖС;
 особенности региональной системы социальной работы с данными категориями
граждан;
 организации и учреждения, способные помочь в преобразовании ситуации;
1.3 Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля:
всего - 714 часов, в том числе:
максимальной нагрузки обучающегося - 570 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 66 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 504 часа;
учебной и производственной практики - 144 часа.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в ТЖС, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код
ПК 3.1.
ПК 3.2.
ПК 3.3.
ПК 3.4.
ПК 3.5.

Наименование результата обучения
Диагностировать ТЖС у лиц из групп риска.
Координировать работу по преобразованию ТЖС у лиц из групп риска.
Осуществлять патронат лиц из групп риска (сопровождение, опекунство, попечительство, патронаж).
Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации
лиц из групп риска.
Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц из групп риска.
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ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9
ОК 10.
ОК 11.
ОК 12.
ОК 13.

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат
выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям
народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.
Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, обществу, человеку.
Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда,
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.
Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.

В программе представлены:
 структура и содержание профессионального модуля;
 условия реализации программы профессионального модуля;
 контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля.
Содержание программы профессионального модуля полностью соответствует
содержанию Федерального государственного образовательного стандарта по
специальности среднего профессионального образования 39.02.01 Социальная работа и
обеспечивает
практическую
реализацию
Федерального
государственного
образовательного стандарта в рамках образовательного процесса.
При реализации программы ПМ предусматривается учебная и производственная
практика (по профилю специальности). Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках ПМ является освоение разделов междисциплинарных курсов
данного модуля и учебной практики. Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по итогам учебной и производственной практики осуществляется в виде дифференцированного зачета.
Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности осуществляется
на экзамене (квалификационном). Условием допуска к экзамену (квалификационному)
является положительная аттестация по МДК, учебной и производственной практике.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 35
Аннотация программы профессионального модуля ПМ.04 «Организация социальной
работы в различных сферах (социальная защита, здравоохранение,
образование, культура)»
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Организация социальной работы в
различных сферах (социальная защита, здравоохранение, образование,
культура)
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее - программа) - является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 39.02.01 Социальная работа углубленный уровень подготовки в части
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация социальной работы в различных сферах (социальная защита, здравоохранение, образование, культура) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1. Осуществлять организационно-управленческую деятельность в соответствии со
спецификой направления социальной работы.
2. Использовать различные формы, методы и технологии социальной работы в
профессиональной деятельности.
3. Определять специфику и объем деятельности, а также круг необходимых специалистов для решения конкретных задач по оказанию помощи и поддержки клиенту.
4. Осуществлять взаимодействие со специалистами и учреждениями иных систем
(межведомственное взаимодействие).
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании.
1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
 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;
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 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;
1.3 Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля:
всего - 672 часов, в том числе:
максимальной нагрузки обучающегося - 528 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 80 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 448 часов;
учебной и производственной практики - 144 часа.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Организация социальной работы в различных сферах (социальная защита, здравоохранение, образование, культура), в том
числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код
ПК 4.1.
ПК 4.2.
ПК 4.3.
ПК 4.4.
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7.
ОК 8.

Наименование результата обучения
Осуществлять организационно-управленческую деятельность в соответствии
со спецификой направления социальной работы.
Использовать различные формы, методы и технологии социальной работы в
профессиональной деятельности.
Определять специфику и объем деятельности, а также круг необходимых специалистов для решения конкретных задач по оказанию помощи и поддержки
клиенту.
Осуществлять взаимодействие со специалистами и учреждениями иных систем (межведомственное взаимодействие).
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат
выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
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ОК 9.
ОК 10
ОК 11.
ОК 12.
ОК 13.

Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям
народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.
Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, обществу, человеку.
Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда,
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.
Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.

В программе представлены:
 структура и содержание профессионального модуля;
 условия реализации программы профессионального модуля;
 контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля.
Содержание программы профессионального модуля полностью соответствует
содержанию Федерального государственного образовательного стандарта по
специальности среднего профессионального образования 39.02.01 Социальная работа и
обеспечивает
практическую
реализацию
Федерального
государственного
образовательного стандарта в рамках образовательного процесса.
При реализации программы ПМ предусматривается учебная и производственная
практика (по профилю специальности). Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках ПМ является освоение разделов междисциплинарного курса
данного модуля и учебной практики. Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по итогам учебной и производственной практики осуществляется в виде дифференцированного зачета.
Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности осуществляется
на экзамене (квалификационном). Условием допуска к экзамену (квалификационному)
является положительная аттестация по МДК, учебной и производственной практике.

ПРИЛОЖЕНИЕ 36
Аннотация программы профессионального модуля ПМ.05 «Проектирование социальной работы с различными категориями граждан, оказавшихся в ТЖС»
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Проектирование социальной работы с различными категориями граждан,
оказавшихся в ТЖС
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее - программа) - является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 39.02.01 Социальная работа углубленный уровень подготовки в части
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Проектирование социальной работы с различными категориями граждан, оказавшихся в ТЖС и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1. Осуществлять исследование и анализ ТЖС клиента с определением субъектов
деятельности (организации и учреждения).
2. Определять наиболее значимые цели профессиональной деятельности и пути
решения ТЖС клиента.
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3. Осуществлять прогнозирование и моделирование вариантов решения проблемы
клиента с учетом имеющихся ресурсов.
4. Применять инновационные технологии и творческий подход в деятельности по
оказанию помощи и поддержки клиенту.
5. Осуществлять планирование деятельности и контроль достигнутых результатов с
последующей коррекцией и анализом ее эффективности.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников
предприятий торговли при наличии среднего (полного) общего образования по направлению товароведение, торговое дело.
1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
 постановки значимых целей и путей их достижения, необходимых для преобразования ТЖС;
 прогнозирования и моделирования вариантов решения проблем клиента с учетом
имеющихся ресурсов;
 применения инновационных технологий и творческого подхода в деятельности для
оказания помощи и поддержки клиенту;
уметь:
 осуществлять исследования и анализ проблемной ситуации клиента с последующим
определением потребностей субъектов деятельности;
 разрабатывать концепцию состояния будущего объекта;
 осуществлять контроль и проводить анализ эффективности своей деятельности;
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.
1.3 Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля:
всего - 576 часов, в том числе:
максимальной нагрузки обучающегося - 432 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 70 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 362 часа;
учебной и производственной практики - 144 часа.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Проектирование социальной работы с различными категориями граждан, оказавшихся в ТЖС, в том числе профессиональными
(ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код
ПК 5.1.

Наименование результата обучения
Осуществлять исследование и анализ ТЖС клиента с определением субъектов
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деятельности (организации и учреждения).
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.
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.
В программе представлены:
 структура и содержание профессионального модуля;
 условия реализации программы профессионального модуля;
 контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля.
Содержание программы профессионального модуля полностью соответствует
содержанию Федерального государственного образовательного стандарта по
специальности среднего профессионального образования 39.02.01 Социальная работа и
обеспечивает
практическую
реализацию
Федерального
государственного
образовательного стандарта в рамках образовательного процесса.
При реализации программы ПМ предусматривается учебная и производственная
практика (по профилю специальности). Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках ПМ является освоение разделов междисциплинарного курса
данного модуля и учебной практики. Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по итогам учебной и производственной практики осуществляется в виде дифференцированного зачета.
Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности осуществляется
на экзамене (квалификационном). Условием допуска к экзамену (квалификационному)
является положительная аттестация по МДК, учебной и производственной практике.
ПК 5.2.

ПРИЛОЖЕНИЕ 37
Аннотация программы профессионального модуля ПМ.06 «Выполнение работ по
должности служащего 26527 Социальный работник»
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Выполнение работ по должности служащего 26527 Социальный работник
11.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее - программа) - является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 39.02.01 Социальная работа углубленный уровень подготовки в части
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освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по
должности служащего 26527 Социальный работник и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1. Оказывать социально-бытовые услуги клиентам организации социального обслуживания.
2. Оказывать социально-медицинские услуги клиентам организации социального
обслуживания.
3. Оказывать социально-психологические услуги клиентам организации социального обслуживания
4. Оказывать социально-правовые услуги клиентам организации социального обслуживания
5. Оказывать социально-экономические услуги клиентам организации социального обслуживания.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников
предприятий торговли при наличии среднего (полного) общего образования по направлению товароведение, торговое дело.
1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
 диагностики трудной жизненной ситуации и профилактики возникновения новых
тяжелых жизненных ситуаций;
 осуществления социального патроната;
 создания необходимых условий для адаптации лиц пожилого возраста и инвалидов
к существующим условиям жизни и их реабилитации;
уметь:
 анализировать медико-социальные условия жизни лиц пожилого и старческого
возраста;
 пользоваться нормативными документами разного уровня для осуществления правовой защиты граждан старшего поколения;
 выявлять лиц пожилого возраста, инвалидов, нуждающихся в социальной помощи
и услугах;
 оказывать социальную помощь отдельным лицам, семьям старшего поколения, инвалидам, путем поддержки, консультирования,
 реабилитации, других 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 лицами пожилого возраста
и инвалидами и нормы их правовой защиты;
 основные медико-социальные, социально-правовые, социально-психологические,
социально-педагогические основные проблемы пожилых и особенности оказания
различных видов социальной помощи лицам пожилого возраста и инвалидам;
 структуры, способные оказать помощь в преобразовании тяжелой жизненной ситуации у лиц пожилого возраста и инвалидов;
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 государственные стандарты социального обслуживания.
1.3 Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля:
всего - 594 часа, в том числе:
максимальной нагрузки обучающегося - 486 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 70 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 416 часов;
учебной и производственной практики - 108 часов.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение работ по должности служащего 26527 Социальный работник, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:
Код
ПК 6.1.

Наименование результата обучения
Оказывать социально-бытовые услуги клиентам организации социального обслуживания.
Оказывать социально-медицинские услуги клиентам организации социального
ПК 6.2.
обслуживания.
Оказывать социально-психологические услуги клиентам организации социПК 6.3.
ального обслуживания
Оказывать социально-правовые услуги клиентам организации социального обПК 6.4.
служивания
Оказывать социально-экономические услуги клиентам организации социальПК 6.5.
ного обслуживания
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.
В программе представлены:
 структура и содержание профессионального модуля;
 условия реализации программы профессионального модуля;
 контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля.
Содержание программы профессионального модуля полностью соответствует
содержанию Федерального государственного образовательного стандарта по
специальности среднего профессионального образования 39.02.01 Социальная работа и
обеспечивает
практическую
реализацию
Федерального
государственного
образовательного стандарта в рамках образовательного процесса.
При реализации программы ПМ предусматривается учебная и производственная
практика (по профилю специальности). Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках ПМ является освоение разделов междисциплинарного курса
данного модуля и учебной практики. Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучаю118

щихся. Аттестация по итогам учебной и производственной практики осуществляется в виде дифференцированного зачета.
Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности осуществляется
на экзамене (квалификационном). Условием допуска к экзамену (квалификационному)
является положительная аттестация по МДК, учебной и производственной практике.

ПРИЛОЖЕНИЕ 38
Аннотация программы учебной и производственной практик

I. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК
1. Область применения программы:
Программа учебной и производственной практик является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО
39.02.01 Социальная работа, входящей в состав укрупненной группы направлений подготовки 39.00.00 Социология и социальная работа в части освоения квалификации: техник и основных видов профессиональной деятельности (ВПД):
1. Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами.
2. Социальная работа с семьей и детьми.
3. Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.
4. Организация социальной работы в различных сферах профессиональной деятельности
(здравоохранении, образовании, социальной защите и др.).
5. Проектирование социальной работы с различными категориями граждан, оказавшихся
в ТЖС.
6. Выполнение работ по должности служащего 26527 Социальный работник.
2. Цели и задачи учебной практики: формирование у обучающихся первичных
практических умений / опыта деятельности в рамках профессиональных модулей
ППССЗ СПО.
Цели и задачи производственной практики: формирование у обучающихся профессиональных компетенций в условиях реального производства.
3. Формы контроля:
учебная практика – дифференцированный зачет:
ПМ. 01 Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами.
ПМ. 02 Социальная работа с семьей и детьми.
ПМ. 03 Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в ТЖС.
.
ПМ. 04 Организация социальной работы в различных сферах (социальная защита, здравоохранение, образование, культура).
ПМ. 05 Проектирование социальной работы с различными категориями граждан, оказавшихся в ТЖС.
ПМ. 06 Выполнение работ по должности служащего 26527 Социальный работник.
производственная практика - дифференцированный зачет:
ПМ. 01 Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами.
ПМ. 02 Социальная работа с семьей и детьми.
ПМ. 03 Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в ТЖС.
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ПМ. 04 Организация социальной работы в различных сферах (социальная защита, здравоохранение, образование, культура).
ПМ. 05 Проектирование социальной работы с различными категориями граждан, оказавшихся в ТЖС.
ПМ. 06 Выполнение работ по должности служащего 26527 Социальный работник.
4. Требования к результатам учебной и производственной практик:
В результате прохождения учебной и производственной практик по ВПД обучающийся должен освоить:

1

ВПД
Социальная работа с
лицами
пожилого
возраста и инвалидами.

2

Социальная работа с
семьей и детьми.

3

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

4

Организация
социальной работы в различных сферах профессиональной деятельности
(здравоохранении, образова-

Профессиональные компетенции
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.
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5

6

нии, социальной за- ПК 4.3. Определять специфику и объем деятельности, а
щите и др.).
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).
Проектирование со- ПК 5.1. Осуществлять исследование и анализ ТЖС клициальной работы с ента с определением субъектов
различными катего- деятельности (организации и учреждения).
риями граждан, ока- ПК 5.2. Определять наиболее значимые цели профессизавшихся в ТЖС.
ональной 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.
Выполнение работ по ПК 6.1. Оказывать социально-бытовые услуги клиентам
должности служаще- организации социального обслуживания.
го 26527 Социальный ПК 6.2. Оказывать социально-медицинские услуги клиработник
ентам организации социального обслуживания.
ПК 6.3. Оказывать социально-психологические услуги
клиентам организации социального обслуживания
ПК 6.4. Оказывать социально-правовые услуги клиентам организации социального обслуживания
ПК 6.5. Оказывать социально-экономические услуги
клиентам организации социального обслуживания

ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМИРУЕМЫХ ОБЩИХ 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.
121

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.
5. Количество часов на освоение программы учебной и производственной практик:
Всего 828 часов, в том числе:
в рамках освоения ПМ. 01 Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами:
учебная практика – 36 часов;
производственная практика – 108 часов;
в рамках освоения ПМ. 02 Социальная работа с семьей и детьми:
учебная практика – 36 часов;
производственная практика – 108 часов;
в рамках освоения ПМ. 03 Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в
трудной жизненной ситуации:
учебная практика – 36 часов;
производственная практика – 108 часов;
в рамках освоения ПМ. 04 Организация социальной работы в различных сферах (социальная защита, здравоохранение, образование, культура):
учебная практика – 36 часов;
производственная практика – 108 часов;
в рамках освоения ПМ. 05 Проектирование социальной работы с различными категориями граждан, оказавшихся в ТЖС:
учебная практика – 36 часов;
производственная практика – 108 часов;
в рамках освоения ПМ. 06 Выполнение работ по должности служащего 26527 Социальный работник:
учебная практика – 36 часов;
производственная практика – 72 часа;
ПРИЛОЖЕНИЕ 39
Аннотация программы преддипломной практики
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
I. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)
1.1. Область применения программы
Рабочая программа производственной практики (преддипломной) является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 39.02.01 Социальная работа в части освоения квалификаций: специалист по социальной работе.
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Область профессиональной деятельности: организация и проведение работ в различных сферах жизнедеятельности по оказанию социальной помощи нуждающимся.
Объектами профессиональной деятельности являются:
различные группы населения, находящиеся в трудной жизненной ситуации (далее ТЖС);
первичные трудовые коллективы.
Виды профессиональной деятельности:
1. Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами.
2. Социальная работа с семьей и детьми.
3. Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в трудной жизненной
ситуации.
4. Организация социальной работы в различных сферах профессиональной деятельности (здравоохранении, образовании, социальной защите и др.).
5. Проектирование социальной работы с различными категориями граждан, оказавшихся в ТЖС.
6. Выполнение работ по должности служащего 26527 Социальный работник.
1.2. Цель производственной практики (преддипломной): углубление студентом первоначального профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверка его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы.
Важнейшими задачами практики являются:
1) приобретение более глубоких профессиональных навыков, необходимых для
решения конкретных профессиональных задач в определенном виде деятельности, установленном образовательным стандартом;
2) сбор, обобщение и анализ практического материала, необходимого для подготовки и написания выпускной квалификационной работы в соответствии с выбранной темой и планом, согласованным с руководителем ВКР.
В результате прохождения практики студент должен подтвердить свои общие и
профессиональные компетенции, полученные в результате обобщения теоретических знаний и практического опыта.
1.3. Требования к результатам производственной практики (преддипломной)
Программа производственной (преддипломной) практики направлена на углубление студентом первоначального профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций:
ВПД
Профессиональные компетенции
1
Социальная работа с ПК 1.1. Диагностировать ТЖС у лиц пожилого возраста
лицами
пожилого и инвалидов с определением видов необходимой помовозраста и инвалида- щи.
ми.
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
Социальная работа с ПК 2.1. Диагностировать ТЖС семьи и детей с опредесемьей и детьми.
лением видов необходимой помощи.
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3

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

4

Организация
социальной работы в различных сферах профессиональной деятельности
(здравоохранении, образовании, социальной защите и др.).

5

Проектирование социальной работы с
различными категориями граждан, оказавшихся в ТЖС.

6

Выполнение работ по
должности служащего 26527 Социальный
работник

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.
ПК 6.1. Оказывать социально-бытовые услуги клиентам
организации социального обслуживания.
ПК 6.2. Оказывать социально-медицинские услуги клиентам организации социального обслуживания.
124

ПК 6.3. Оказывать социально-психологические услуги
клиентам организации социального обслуживания
ПК 6.4. Оказывать социально-правовые услуги клиентам
организации социального обслуживания
ПК 6.5.
Оказывать социально-экономические услуги клиентам организации социального обслуживания.
Код
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
ОК 10
ОК 11.
ОК 12.
ОК 13.

Общие компетенции
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.
Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, обществу, человеку.
Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда,
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.
Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.

1.4. Формы контроля
Формой аттестации производственной практики (преддипломной) является выполнение практической аттестационной работы с приложением дневника производственной
практики и характеристики с места практики.
1.5. Сроки проведения производственной практики (преддипломной)
Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики в объёме 144
часов (4 недели).
Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной практики и практики по профилю специальности.
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