АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
39.02.01 СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА
(ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ)
АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ОБЩЕГО ГУМАНИТАРНОГО
И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА
Аннотация к программе дисциплины
ОГСЭ.01 Основы философии
1.1. Область применения программы.
Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по всем
специальностям СПО.
Примерная программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ
переподготовки кадров в учреждениях СПО.
1.2.
Место
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Основы философии» относится к общему гуманитарному и
социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания,
ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина
и будущего специалиста;
 определить значение философии как отрасли духовной культуры для формирования
личности, гражданской позиции и профессиональных навыков;
 определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности,
материальных и духовных ценностей;
 сформулировать представление об истине и смысле жизни.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основные категории и понятия философии;
 роль философии в жизни человека и общества;
 основы философского учения о бытии;
 сущность процесса познания;
 основы научной, философской и религиозной картин мира;
 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение
жизни, культуры, окружающей среды;
 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием
достижений науки, техники и технологий.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов,
в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 12 часов.
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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
курсовая работа (проект)
не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
не предусмотрено
подготовка практикоориентированных работ проектного характера
домашняя работа
Итоговая аттестация в форме
зачета

Объем часов
60
48
–
–
7
–
12
–

Составитель: Харин А.В., преподаватель

Аннотация к программе дисциплины
ОГСЭ.02 История
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая
программа
учебной
дисциплины
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям
СПО 39.02.01 Социальная работа.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина «История» относится к общему
гуманитарному и социально-экономическому циклу.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Цель:
Формирование представлений об особенностях развития современной России на
основе осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой истории
последней четверти XX -начала XXI вв.
Задачи:
 рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних десятилетий XX
-начала XXI вв.;
 показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и процессов на
развитие современной России;
 сформировать целостное представление о месте и роли современной России в мире;
 показать целесообразность учета исторического опыта последней четверти XX века в
современном социально-экономическом, политическом и культурном развитии России.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 ориентироваться в современной экономической, политической, культурной ситуации в
России и мире;
 выявлять
взаимосвязь
отечественных,
региональных,
мировых
социальноэкономических, политических и культурных проблем.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
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 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (ХХ и ХХI
вв.);
 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в
конце ХХ - начале ХХI вв.;
 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные)
политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;
 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их
деятельности;
 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и
государственных традиций;
 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и
регионального значения.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 12 часов.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:

60
48

лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы

14
5

Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
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Работа с историческими картами для характеристики политического и
экономического развития стран и регионов мира;
Работа с историческими и статистическими, правовыми документами;
Составление исторической справки;
Изучение основной и дополнительной литературы;
Работа с таблицами и схемами;
Составление электронных презентаций по заданной теме;
Выполнение сообщений, исследовательской работы.
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
Составитель: Корсенюк Л.И., преподаватель истории

Аннотация к программе дисциплины
ОГСЭ.03 Иностранного языка
1.1. Область применения программы
Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по всем
специальностям СПО 39.02.01. Социальная работа (базовый уровень подготовки).
Примерная программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ
переподготовки кадров в учреждениях СПО.
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1.2.
Место
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к общему гуманитарному и
социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и
повседневные темы;
 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;
 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный
запас.
В результате изучения учебной дисциплины «Иностранный язык» обучающийся
должен знать:
 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов
профессиональной направленности.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 161, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов;
самостоятельной работы обучающегося 53 часов.
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
проектная работа (если предусмотрена)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
портфолио обучающегося или учебно-контрольный файл
реферат, проект, домашняя работа и т.п.
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
Составители: Бармина О.А., Журавлёва О.В., преподаватели иностранного языка

Объем
часов
161
108
108
53
-

Аннотация к программе дисциплины
ОГСЭ.04 Физическая культура
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям
СПО 39.02.01Социальная работа, в рамках реализации ОПОП СПО
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина «Физическая культура» является обязательной частью общего
гуманитарного и социально-экономического цикла ОПОП СПО углублённой подготовки.
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:
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья,
достижения жизненных и профессиональных целей.
знать:
- о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом развитии
человека;
- основы здорового образа жизни.
1.4. Количество часов на освоение рабочей
программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 216 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов;
самостоятельной работы обучающегося 108 часов.
Рабочая программа составлена с учётом материально-технических условий,
образовательного учреждения учебно-методического, информационного и кадрового
обеспечения, что позволяет наиболее эффективно формировать общие и профессиональные
компетенций студентов.
Предусмотренные программой теоретические сведения сообщаются в ходе
проведения практических занятий.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы – не предусмотрено
практические занятия
контрольные работы - не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
1. Внеаудиторная самостоятельная работа организуется в форме занятий в
секциях по видам спорта, группах ОФП, не менее 2 часов в неделю.
Проверка эффективности данного вида самостоятельной работы
организуется в виде анализа результатов выступления на соревнованиях
или сравнительных данных начального и конечного тестирования,
демонстрирующих прирост в уровне развития физических качеств.
Итоговая аттестация в форме
Составитель: Скокова С.Г., преподаватель физической культуры

Объем часов
216
108
106
108

зачёта

Аннотация к программе дисциплины
ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи
1.1. Область применения программы.
Программа учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» является частью
основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального
образования по специальностим39.02.01. Социальная работа
Программа
учебной
дисциплины
может
быть
использована
другими
образовательными учреждениями профессионального и дополнительного образования,
реализующими образовательную программу среднего (полного) общего образования.
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1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к циклу ОГСЭ
дисциплин.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных
текстов, справочной литературы, средств массовой информации;
 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;
 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка;
 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
 связь языка и истории; культуры русского и других народов;
 смысл понятий: речевая ситуация и её компоненты, литературный язык, языковая
норма, культура речи;
 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
 орфоэпические, лексические, грамматические и пунктуационные нормы речевого
поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах
общения.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 40 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 32 часа;
самостоятельной работы студента 8 часов.
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 студента (всего)
в том числе:
1. Эссе на тему одного из афоризмов в упр. 8 (учебник)
2. Работа с лингвистическими словарями
3. Повторение тем: «Фонетические единицы. Классификация звуков»,
«Синонимы. Антонимы», «Лексика русского языка с точки зрения её
происхождения и употребления», «Источники русской фразеологии».
«Склонение имён и фамилий», «Склонение имён существительных» и
«Спряжение глаголов»
4. Составление рассказов о происхождении фразеологизмов.
5. Выполнение упражнений
6. Повторение сведений и закрепление знаний по орфографии и
пунктуации.
7. Написание текстов различных стилей.
Итоговая аттестация в форме
Составитель: Серкина О.В., преподаватель русского языка и литературы

40
32
21
5
8
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Аннотация к программе дисциплины
ОГСЭ.06 Введение в специальность
1.1. Область применения программы
Примерная программа учебной дисциплины является частью вариативной
составляющей основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
региональными требованиями к вариативной составляющей основных профессиональных
образовательных программ начального и среднего профессионального образования в
Кировской области по профессиям НПО и специальностям СПО
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Реализуется в рамках общепрофессионального цикла ОПОП НПО и в рамках
общего гуманитарного и социально-экономического цикла ОПОП СПО (вариативная часть).
Программа дисциплины состоит из трёх разделов (тем) объёмом по 12 часов (темы
№1,2,4) и одного раздела объёмом 14 часов (тема №3). При этом освоение трёх первых
разделов (тем) предполагается на первом году обучения профессии. Раздел (тема) четвёртый
«Эффективное поведение на рынке труда» следует включать в программу последнего года
обучения по профессии/специальности.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Раздел (Тема): Коммуникативная компетенция профессионала
Цель раздела: сформировать умения работать в коллективе и команде, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями в процессе решения учебных и
профессиональных задач.
Задачи:
формирование представлений об основных аспектах общения,
совершенствование умений публичного выступления и самопрезентации,
формирование умений ведения деловой беседы,
совершенствование навыков письменной коммуникации,
освоение способов урегулирования и разрешения конфликтов,
владение умениями организации, участия и принятия решений в групповом
взаимодействии.
Обучающийся должен уметь (быть способным, готовым):
- корректно и точно формулировать свою точку зрения,
- владеть способами передачи и восприятия информации в общении, обобщать ключевую
информацию в форме, способствующей достижению поставленной цели,
- управлять беседой с использованием различных типов вопросов, применять техники
аргументации, использовать приёмы активного слушания;
- давать сравнительную оценку идей, развивать и дополнять их относительно цели,
резюмировать причины и находить выход при неэффективной коммуникации;
- работать в команде, делить ответственность за результат коллективной деятельности,
согласовывать совместные действия, договариваться, находить выход из сложившейся
ситуации группового взаимодействия;
- договариваться о решении в рамках коммуникации;
- создавать и оформлять продукты письменной коммуникации простой и сложной структуры
с учетом потребностей ситуации (заявление, объяснительная, жалоба, отчет, ответ на жалобу
и т.д.),
- представлять свою точку зрения в публичном выступлении с учетом аудитории.
Обучающийся должен знать:
- основные невербальные сигналы коммуникации и их интерпретацию,
- понятие диалога и монолога,
- особенности публичного общения,
- стадии развития группы,
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- основы образования эффективной команды,
- эффективные способы группового взаимодействия,
- причины неудач группового взаимодействия и способы их ликвидации,
- особенности письменной деловой документации, виды, правила оформления.
Раздел (Тема): Информационная компетенция профессионала
Цель раздела - разработка и внедрение технологий формирования и развития
информационных компетентностей обучающихся.
Задачи:
формирование у обучающихся информационных потребностей,
развитие умения осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения задач обучения и профессиональных задач,
развитие умения использовать информационно-коммуникационные технологии в
деятельности.
Обучающийся должен уметь (быть способным, готовым):
- находить и отбирать информацию с помощью библиотечных ресурсов и в сети-Интернет,
- сравнивать, сопоставлять и оценивать информацию из нескольких источников,
- грамотно и логично излагать обобщённую информацию,
- оформлять информационный продукт в виде компьютерной презентации,
- представить информацию средствами мультимедийных технологий.
Обучающийся должен знать:
- методы и приемы поиска информации,
- методы критической оценки и обработки информации,
- инструменты информационно-поисковой деятельности (библиотечная сеть, Интернет),
- способы и приемы представления готового информационного продукта, в т.ч. на основе
компьютерных программ, с помощью которых осуществляется работа с информацией, её
поиск, обработка и презентация.
Раздел (Тема): «Компетенции профессионала в решении проблем»
Цель раздела: развитие компетенции в решении проблем как способности к
самоорганизации и самоуправлению в обучении и профессиональной деятельности.
Задачи:
- развитие способности к самоуправлению: организовывать собственную деятельность,
исходя из цели и способов ее достижения;
- развитие эмоциональной, интеллектуальной и поведенческой гибкости как условие
становления творческих основ личности в профессиональном обучении, в будущей
профессии и как условие профилактики профессионального выгорания;
- сопровождение становления ценностно-смысловых регуляторов профессионального
поведения человека.
Обучающийся должен уметь (быть способным, готовым):
- анализировать различные образовательные, профессиональные, жизненные ситуации,
- ставить цели и планировать деятельность,
- принимать решения и организовывать деятельность,
- осуществлять самоконтроль и коррекцию деятельности,
- оценивать результаты деятельности и достижения,
- регулировать деятельность,
опираясь на усвоенные ценностные ориентации
конкурентоспособного профессионала,
- проявлять гибкость и творческий подход на всех этапах саморегуляции деятельности,
- применять способы саморазвития эмоциональной, интеллектуальной и поведенческой
гибкости в деятельности.
Обучающийся должен знать:
- понятие «эмоциональная гибкость», ее значение в профессиональной деятельности и
основные приемы эмоциональной саморегуляции,
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- понятия интеллекта и интеллектуальной гибкости, основные стереотипы мышления,
препятствующие проявлению творчества в профессиональной деятельности,
- понятия виды поведения, поведенческие стереотипы, гибкость поведения и их
значение в профессиональной деятельности,
понятия жизненные ценности (личные и профессиональные) и ценностные
ориентации, нравственные типы личности,
- свои основные жизненные ценности и способы реализации их в деятельности,
- процессы самоуправления и саморегуляции как две стороны активности личности,
- стадии и этапы самоуправления;
- способы анализа противоречий, прогнозирования, целеполагания, планирования,
формирования критериев оценки качества, принятия решения к действию, самоконтроля,
коррекции,
- способы анализа противоречий или ориентировки в ситуации, формирования моделипрогноза, постановки цели, планирования средств достижения цели и последовательности
их осуществления, формирования критериев оценки качества выполнения плана,
- способы принятия решения к действию, приёмы самоконтроля и коррекции
деятельности.
Раздел (тема) «Эффективное поведение на рынке труда»
Цель раздела: подготовить выпускников к деятельности в условиях существующего
рынка труда, используя весь багаж общих компетенций, сформированных в процессе
освоения предыдущих трём разделов курса, а так же в процессе всего периода
профессионального обучения по профессии/специальности.
Задачи:
- помочь овладеть знаниями о закономерностях и тенденциях изменений на рынке
кадровых ресурсов;
- сформировать способность оперативно и эффективно решать актуальные социальнопрофессиональные задачи: поиск работы или создание инициативных форм занятости
(«собственное дело»), самомаркетинг (продвижение себя на рынке труда), поддержание
профессиональной конкурентоспособности на всех этапах профессиональной карьеры;
- совершенствовать профессионально важные качества личности, способствующие
успешной карьере в условиях конкуренции на рынке труда: способность к саморегуляции
поведения, коммуникабельность, мобильность, направленность на саморазвитие и
самообразование;
- создать условия для применения в учебной ситуации общих компетенций
(коммуникативной, информационной и решения проблем).
Обучающийся должен уметь (быть способным, готовым):
- анализировать рынок труда по своей специальности, наметить карьерный путь,
построить профессиональные планы; осуществлять коррекцию намеченного пути
профессиональной карьеры с учетом результатов проводимого анализа рынка;
- владеть разнообразными методами поиска работы по своей специальности;
- владеть способами самопрезентации при устройстве на работу;
- применять способы эффективного поведения при устройстве на работу, выстраивать
деловую беседу с работодателем;
- применять способы успешного вхождения в новый трудовой коллектив;
- занимать активную позицию на рынке труда, в процессе профессионального
становления и адаптации на будущем рабочем месте.
Обучающийся должен знать:
свои профессиональные и личностные мечты и ожидания относительно
ближайшего будущего и долгосрочной перспективы;
особенности рынка труда в регионе и в стране по специальности и перспективы ее
развития;
основные понятия, принципы и направления анализа рынка труда;
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разнообразные методы поиска работы по своей специальности;
нормативно-правовые и социально-экономические особенности оформления
трудовых отношений;
типичные проблемами адаптации молодого специалиста на рабочем месте и
условия эффективной адаптации в трудовом коллективе.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 40 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 8 часов.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
40
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
32
в том числе:
практические занятия
4
теоретические занятия
28
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
8
Итоговая аттестация в форме накопительной оценки (презентации портфолио,
содержащий комплект выполненных кейс-заданий по каждому из разделов дисциплины)
Составитель: Тарасова Н.П., преподаватель ОПД

АННОТАЦИИ ПРОГРАММ МАТЕМАТИЧЕСКОГО
И ОБЩЕГО ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА
Аннотация к программе дисциплины
ЕН.01 Информационные технологии в профессиональной деятельности
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 39.02.01
Социальная работа
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (курсы повышения квалификации и переподготовка), а
также для всех форм получения образования: очной, очно-заочной (вечерней) и экстерната,
для всех типов и видов образовательных учреждений, реализующих ОПОП СПО по
специальности 39.02.01 Социальная работа с квалификацией «Специалист по социальной
работе».
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и
передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах;
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 использовать в профессиональной деятельности различные виды программного
обеспечения, в т.ч. специального;
 применять компьютерные и телекоммуникационные средства;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основные понятия автоматизированной обработки информации;
 общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем;
 состав, функции и возможности использования информационных и
телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;
 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации;
 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области
профессиональной деятельности;
 основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа;
практических занятий 40 часов;
самостоятельной работы обучающегося 32 часа.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.
Вид учебной работы

Количество
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

96

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

64

в том числе
Практические занятия

40

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

32

в том числе
Внеаудиторная самостоятельная работа

32

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
Составитель: Махнев А.А., преподаватель информатики.

Аннотация к программе дисциплины
ЕН.02 Статистика
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям)
СПО / профессии (профессиям) НПО 39.02.01 Социальная работа.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Статистика» относится к математическому и общему
естественнонаучному циклу дисциплин.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 собирать и регистрировать статистическую информацию;
 проводить первичную обработку и контроль материалов;
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выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основные выводы;
осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических явлений и
процессов, в том числе с использованием средств вычислительной техники.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 предмет, метод и задачи статистики;
 принципы организации государственной статистики;
 современные тенденции развития статистического учета;
 основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления информации;
 основные формы и виды действующей статистической отчетности;
 технику расчета статистических показателей, характеризующих социальноэкономические явления.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 77 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часа:
- из них практических занятий 33 часа;
самостоятельной работы обучающегося 25 часов.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
теоретические занятия
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
Составитель: Тарасова Н.П., преподаватель

Объем часов
77
52
19
33
25

АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН
Аннотация к программе дисциплины
ОП.01 Теория и методика социальной работы
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
(специальностям) СПО 39.02.01 Социальная работа.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Примерная программа по учебной дисциплине «Теория и методика социальной
работы» является частью цикла общепрофессиональных дисциплин.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
- осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с профессиональными
ценностями социальной работы;
- оперировать основными понятиями и категориями специальности;
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- использовать технологии и методики социальной работы для преобразования
ситуации клиента;
- собирать необходимую информацию, осуществлять анализ ситуации клиента при
оказании социальных услуг и адресной помощи.
знать:
- категории и понятия социальной работы, специфику профессии;
- традиции российской и международной благотворительности;
- основные современные концепции и модели социальной работы, их основания;
- основные этапы истории развития социальной работы в России и за рубежом;
- общие и частные технологии, методы социальной работы;
- особенности объекта и субъекта социальной работы;
- основные подходы, применяющиеся в социальной работе (субъект-субъектный,
личностно-ориентированный, системно-деятельностный и т.д.);
- принципы деятельности социального работника;
- понятие ценностей социальной работы и традиционных духовных ценностей.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 87 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 58 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 29 часов.
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
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если
предусмотрено)
 Работа со словарями
 Изучение моделей социальной работы в России
 Изучение и анализ реализации моделей социальной работы за
рубежом
 Подготовка сообщений об историческом опыте социальной работы
 Сравнительный анализ концепций и моделей социальной работы
 Обзор решений проблемы приоритетов в социальном обеспечении
населения
 Изучение категорий социальной работы.
 Изучение инновационных методов социальной работы
 Описание
ситуаций,
связанных
со
значением
языка
в
профессиональной деятельности социального работника
 Анализ часто встречающиеся типов проблем и проблемных ситуаций
по материалам СМИ
 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и
специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных

87
58
29
1
2
4
6
2
2
2
2
5

3
13

пособий, составленных преподавателем)
Итоговая аттестация в форме экзамена
Составитель: Козачук Н.В., преподаватель

Аннотация к программе дисциплины
ОП.02 Организация социальной работы в РФ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
(специальностям) СПО 39.02.01 Социальная работа
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Программа по учебной дисциплине «Организация социальной работы в РФ» является
частью цикла общепрофессиональных дисциплин.
Программа ориентирована на теоретическую и практическую подготовку и направлена
на овладение студентами основ деятельности классного руководителя, классного
воспитателя.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Цель программы: формирование у студентов, будущих педагогов, установки на
реализацию личностно ориентированного подхода в воспитании, гуманного отношения к
личности воспитанника.
Задачи курса: изучение основ теории и методики воспитания; формирование у
студентов организаторских умений; овладение методами диагностики личности и
коллектива; знакомство с педагогическими технологиями, методикой организации
воспитательных мероприятий.
Реализация программы осуществляется через проведение теоретических, практических
занятий и организацию самостоятельной деятельности студентов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
• сущность воспитательной деятельности и особенности ее организации;
• нормативные документы, регламентирующие работу классного
воспитателя;
• содержание и методику внеклассной работы;
• современные подходы к составлению программ и планов
воспитательной работы;
знать:
• структуру органов социальной работы в РФ и конкретном регионе;
• особенности межведомственного взаимодействия в социальной работе;
• особенности социальной работы во всех сферах жизнедеятельности человека;
• особенности социальной политики в РФ, ее цели и задачи;
• основные направления и принципы социальной работы в России;
• особенности деятельности органов социальной защиты региона.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 44 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа;
самостоятельной работы обучающегося 12 часов.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

44
32
14

в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если
предусмотрено)
 Работа со словарями и нормативно-правовыми актами;
 Составление периодической таблицы исторического развития
социальной работы в России;
 Составление
структурно-логической
схемы
направлений
современной социальной работы в России и за рубежом;
 Составление схемы направлений деятельности Министерства
здравоохранения и социального развития РФ;
 Составление схемы видов деятельности социальных служб;
 Изучение деятельности негосударственных служб и организаций в
социальной работе
 Изучение взаимосвязи
социальной политики государства и
социальной работы.
 Составление схемы межведомственного взаимодействия;
 Составление структурной схемы служб социальной защиты региона;
 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и
специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам
учебных пособий, составленных преподавателем).
Итоговая аттестация в форме зачета
Составитель: Козачук Н.В., преподаватель

12
2
2
1
2
1
2
1
1

Аннотация к программе дисциплины
ОП.03 Документационное обеспечение управления
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям)
СПО 39.02.01 Социальная работа.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Документационное обеспечение управления» относится к
общепрофессиональным
дисциплинам
профессионального
цикла
основной
профессиональной образовательной программы.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в т.ч. с использованием
информационных технологий;
 унифицировать системы документации;
 осуществлять хранение и поиск документов;
 осуществлять автоматизацию обработки документов;
 использовать телекоммуникационные технологии в электронном документообороте.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
15








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.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 87 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 58 часов
- из них практических – 44 часа;
самостоятельной работы обучающегося - 29 часов.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
теоретические занятия
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме (указать)
Составитель: Тарасова Н.П., преподаватель

Объем часов
87
58
14
44
29

Аннотация к программе дисциплины
ОП.04 Деловая культура
1.1. Область применения программы
Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
39.02.01 Социальная работа.
Примерная программа учебной дисциплины может быть использована при
повышении квалификации специалистов учреждений социального обслуживания и
социальной защиты населения, не имеющих высшего профессионального образования по
специальности «Социальная работа»
1.2. Место
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной
образовательной программы: раздел Общепрофессиональные дисциплины
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 осуществлять профессиональное общение с соблюдением норм и правил делового
этикета;
 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности;
 пользоваться приемами саморегуляции поведения в процессе межличностного общения;
 передавать информацию устно и письменно с соблюдением требований культуры речи;
 принимать решения и аргументированно отстаивать свою точку зрения в корректной
форме;
 поддерживать деловую репутацию;
 создавать и соблюдать имидж делового человека;
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 организовывать деловое общение подчиненных;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 правила делового общения;
 этические нормы взаимоотношений с коллегами, партнерами, клиентами;
 основные техники и приемы общения: правила слушания, ведения беседы, убеждения,
консультирования, инструктирования и др.;
 формы обращения, изложения просьб, выражения признательности, способы
аргументации в производственных ситуациях;
 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов;
 составляющие внешнего облика делового человека: костюм, прическа, макияж,
аксессуары и др.;
 правила организации рабочего пространства для индивидуальной работы и
профессионального общения.
1.4. Рекомендуемое количество часов на основе программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 46 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа:
- из них практических – 22 часа;
самостоятельной работы обучающегося 12 часов.
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
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Работа с литературными источниками
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий,
составленных преподавателем)
Итоговая аттестация в форме зачета
Составитель: Маркова А.В., преподаватель

46
34
22
12
2
10

Аннотация к программе дисциплины
ОП.05 Основы учебно-исследовательской деятельности
1.1. Область применения примерной программы
Программа учебной дисциплины является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 39.02.01 Социальная работа.
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовке)
работников в области социальной работы.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: общеобразовательная дисциплина (ОП.05.)
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
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- работать с информационными источникам и: сайтами, изданиями и т.д.;
- оформлять и защищать учебно-исследовательские студенческие работы (реферат,
выпускную квалификационную работу);
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- формы и методы учебно-исследовательской работы;
- требования, предъявляемые к защите реферата, выпускной квалификационной работы.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины (по
очной форме обучения):
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 75 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 50 часа;
самостоятельной работы обучающегося - 25 часов.
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
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
(если предусмотрено)
- изучение результатов деятельности, изучение и анализ документации и
др.;
- обобщение опыта социальной работы;
- поиск информации по теме исследования;
- работа с профессиональными сайтами;
- подготовка выступления
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
Составитель: Шихова А.Л., преподаватель

75
50
38
25
-

Аннотация к программе дисциплины
ОП.06 Основы педагогики и психологии
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 39.02.01
Социальная работа.
Программа учебной дисциплины может быть использована при повышении
квалификации специалистов учреждений социального обслуживания и социальной защиты
населения, не имеющих высшего профессионального образования по специальности
«Социальная работа», а также аттестации специалистов по социальной работе.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина «Основы педагогики и психологии» является
частью цикла общепрофессиональных дисциплин.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
 планировать и осуществлять социально-педагогическую деятельность;
 осуществлять первичную психологическую поддержку клиента;
 оказывать психологическую самопомощь.
В результате освоения 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.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 87 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 58 часов;
самостоятельной работы обучающегося 29 часов.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения)
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
- работа со словарями;
- подготовка опорного конспекта по темам;
- оформление таблиц и схем;
- анализ и решение логических заданий;
- написание эссе и творческих работ;
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной,
справочной и научной литературы.
Итоговая аттестация в форме экзамена

87
58
14
29

Составитель: Деветьярова О.Н., преподаватель

Аннотация к программе дисциплины
ОП.07 Основы социальной медицины
1.1. Область применения программы
Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 39.02.01 Социальная работа.
Программа учебной дисциплины может быть использована при повышении
квалификации специалистов учреждений социального обслуживания и социальной защиты
населения, не имеющих высшего профессионального образования по специальности
«Социальная работа», а также аттестации специалистов по социальной работе.
1.2.
Место
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной
образовательной программы:
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Программа по учебной дисциплине «Основы социальной медицины» является частью
цикла общепрофессиональных дисциплин.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- анализировать медико-социальные условия жизни человека, семьи или группы
людей, выявлять медико-социальные проблемы;
- осуществлять взаимодействия в структуре отечественной системы здравоохранения
и социальной защиты для решения медико-социальных проблем.
знать:
- типы и формы социальных объединений, связи и отношений людей в социальных
общностях;
- основные категории социальной медицины;
- формы медико-социальной помощи населению;
- этапы и особенности социальной работы в медико-социальной сфере.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 87 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 58 часов;
самостоятельной работы обучающегося 29 часов.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

87

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

58

в том числе:
лабораторные занятия

-

практические занятия

28

Контрольные работы

-

Курсовая работа (проект) (если предусмотрено)

-

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

29

в том числе:
Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
(если предусмотрено)
- Изучение законодательных актов
- Решение и составление ситуационных задач
- Подготовка реферативных сообщений
- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и
специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных
пособий, составленных преподавателем)

2
6
4
17
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Итоговая аттестация в форме зачета
Составитель: Шеренцова О.М., преподаватель.

Аннотация к программе дисциплины
ОП.08 Безопасность жизнедеятельности
1.1. Область применения программы
Примерная программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
является частью примерной основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальностям СПО 39.02.01 Социальная работа.
Примерная программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ
переподготовки кадров в учреждениях СПО.
1.2.
Место
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной
образовательной программы:
Учебная
дисциплина
«Безопасность
жизнедеятельности»
относится
к
общепрофессиональному циклу основной профессиональной образовательной программы
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» – вооружить будущих
выпускников учреждений СПО теоретическими знаниями и практическими навыками,
необходимыми для:
 разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных
воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;
 прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций;
 принятия решений по защите населения и территорий от возможных последствий
аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств
поражения, а также принятия мер по ликвидации их воздействий;
 выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в рядах
Вооружённых Сил Российской Федерации;
 своевременного оказания доврачебной помощи.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного
вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового
поражения;
 применять первичные средства пожаротушения;
 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно
определять среди них родственные полученной специальности;
 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной
службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;
 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных условиях военной службы;
 оказывать первую помощь пострадавшим.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и
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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 неё в
добровольном порядке;
основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих
на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военноучетные специальности, родственные специальностям СПО;
область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов
самостоятельная работа обучающихся – 34 часа.
Объем учебной дисциплины 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:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
не предусмотрено
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
Составитель: Пьянков Н.М., преподаватель.

Объем
часов
102
68
48
34
–

Аннотация к программе дисциплины
ОП.10 Основы предпринимательства
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью вариативной составляющей
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с региональными
требованиями к вариативной составляющей ОПОП начального и среднего
профессионального образования в Кировской области по специальностям СПО.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Реализуется в рамках профессионального цикла ОПОП СПО (вариативная часть).
Обязательным результатом освоения дисциплины должна стать разработка бизнес-плана по
профилю профессии (специальности) каждым обучающимся и публичная защита с
привлечением представителей бизнес-сообщества в качестве экспертов
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1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 различать основные понятия в области предпринимательства и свободно
оперировать ими;
 оценивать сущность правовых явлений в области предпринимательства;
 производить сравнительный анализ различных организационно-правовых форм
предпринимательства по различным критериям;
 составлять образцы проектов правовых документов (учредительных договоров,
уставов и т.д.), необходимых для регистрации предпринимательской деятельности;
 разрабатывать бизнес-план в сфере будущей предпринимательской деятельности;
 представлять бизнес-план в условиях «публичной защиты»;
 составлять протоколы, хозяйственные договоры, исковые заявления и другие виды
нормативно-документационного обеспечения предпринимательской деятельности;
 вести бухгалтерскую отчетность;
 вести дискуссии и переговоры по проблемам предпринимательской деятельности;
 взаимодействовать с людьми при разрешении проблем предпринимательской
деятельности;
 планировать совместную деятельность малых групп;
 осуществлять контроль деятельности малых групп.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 типы и виды организационно-правовых форм предпринимательской деятельности;
 порядок и регламенты государственной регистрации и лицензирования
предпринимательской деятельности;
 перечень и полномочия органов, осуществляющих государственное регулирование
и государственный контроль в сфере предпринимательской деятельности;
 критерии выбора оптимальной организационно-правовой формы организации
собственного дела;
 основные
отличия
и
преимущества
различных
форм
организации
предпринимательской деятельности по профессиональному профилю;
 понятие бизнес-плана;
 виды и типы бизнес-планирования;
 типовую структуру бизнес-плана;
 последовательность действий при бизнес-планировании;
 понятие экономической рентабельности и способы ее расчета;
 правила эффективного публичного выступления;
 перечень и полномочия органов, осуществляющих защиту нарушенных прав
предпринимателей;
 виды
юридической
ответственности
за
правонарушения
в
сфере
предпринимательской деятельности;
 особенности нормативного обеспечения в сфере внешнеэкономической
деятельности предпринимателя;
 законодательно-правовые нормы в сфере налогообложения предпринимателей;
 правила делового общения;
 содержание и технологии деятельности по ведению переговоров и дискуссий;
 способы целеполагания и постановки задач в условиях совместной деятельности;
 типы и виды планирования совместной деятельности в малых группах;
 правила эффективного контроля и коррекции деятельности
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 43 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часа;
самостоятельной работы обучающегося - 11 часов.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

учебной

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
43
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
32
в том числе:
практические занятия
20
контрольная работа
1
зачет
2
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
11
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета (защиты бизнес-плана)
Составитель: Ануфриева Е.В., преподаватель

АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ
Аннотация к программе
ПМ.01 Социальная работа с лицами пожилого возраста
и инвалидами
1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 39.02.01.
Социальная работа в части освоения основного вида профессиональной деятельности:
Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами и соответствующих
профессиональных компетенций:
ПК 1.1. Диагностировать ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов с определением
видов необходимой помощи.
ПК 1.2. Координировать работу по социально-бытовому обслуживанию клиента.
ПК 1.3. Осуществлять социальный патронат клиента, в том числе содействовать в
оказании медико-социального патронажа.
ПК 1.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации
лиц пожилого возраста и инвалидов.
ПК 1.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц пожилого возраста
и инвалидов.
Программа данного модуля может быть использована
образовательными
учреждениями среднего профессионального образования, имеющими право на реализацию
основной профессиональной образовательной программы по данной специальности на основе
общего и среднего (полного) общего образования.
1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
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Иметь практический опыт:
 диагностики трудной жизненной ситуации и профилактики возникновения новых ТЖС;
 осуществления социального патроната;
 создания необходимых условий для адаптации лиц пожилого возраста и инвалидов к
существующим реалиям жизни и их реабилитации;
 координации работы по социально-бытовому обслуживанию клиента;
уметь:
 анализировать медико-социальные условия жизни лиц пожилого и старческого возраста;
 пользоваться нормативными документами разного уровня для осуществления правовой
защиты граждан старшего поколения;
 выявлять людей старшего поколения, инвалидов, нуждающихся в социальной помощи и
услугах;
 оказывать социальную помощь отдельным лицам, семьям старшего поколения, инвалидам
путем поддержки, консультирования, реабилитации, др. видов адресной помощи и
социальных услуг;
 активизировать потенциал собственных сил и возможностей пожилого человека,
инвалида;
 осуществлять профессиональную деятельность с позиции «рядом с клиентом»;
знать:
 нормативно-правовое обеспечение социальной работы с пожилыми и инвалидами и
нормы их правовой защиты;
 основные
медико-социальные,
социально-правовые,
социально-психологические,
социально-педагогические проблемы лиц пожилого возраста и инвалидов;
 особенности оказания различных видов социальной помощи лицам пожилого возраста и
инвалидам;
 структуры, способные оказать помощь в преобразовании ситуации лицам пожилого
возраста и инвалидам.
1.3.Рекомендуемое
количество
часов
на
освоение
программы
профессионального модуля:
всего 531 час, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 387 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 258 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 129 часов;
производственной практики - 144 часа.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности Социальная работа с лицами
пожилого возраста и инвалидами, в том числе профессиональными (ПК)
Код
Наименование результата обучения
ПК 1.1.
ПК 1.2.

Диагностировать ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов с определением видов
необходимой помощи.
Координировать работу по социально-бытовому обслуживанию клиента.

ПК 1.3.

Осуществлять социальный патронат клиента, в том числе содействовать в оказании
медико-социального патронажа.

ПК 1.4.

Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации лиц
пожилого возраста и инвалидов.

ПК 1.5.

Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц пожилого возраста и
инвалидов.
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.

ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
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 в 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.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 8.
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.
Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.

ОК 13.
ОК 14.

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
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3.1. Тематический план ПМ01

Коды
профессиональных
компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля

Всего
часов
(макс.
учебная
нагрузка и
практики)

1

2

3

ОК 1 - 14
ПК 1.1 -1.5

Раздел 1. Применение социальноправовых и законодательных основ в
социальной работе с пожилыми и
инвалидами.
Раздел 2. Применение психологии и
андрогогики в социальной работе с
лицами пожилого возраста и
инвалидами.
Раздел 3. Осуществление технологий
социальной работы с пожилыми и
инвалидами.
Раздел 4. Осуществление социального
патроната лиц пожилого возраста и
инвалидов.

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Самостоятельная
Обязательная аудиторная учебная
работа
нагрузка обучающегося
обучающегося
в т.ч.
в т.ч.,
в т.ч.,
лабораторные
Всего,
курсовая
курсовая
работы и
Всего,
работа
работа
часов
практические
(проект),
(проект),
часов
занятия,
часов
часов
часов
4

5

6

7

-

8

Практика
Производственная
(по профилю
специальности),
Учебная,
часов
часов
(если предусмотрена
рассредоточенная
практика)
9

10

-

87

58

4

29

96

64

32

32

126

84

44

42
-

78

52

52

26

144

Производственная практика (по
профилю специальности), часов (если
предусмотрена итоговая
(концентрированная) практика)
Всего:

387

258

132

-

129

-

-

144

Составители: Цепелева А.В., Козачук Н.В., преподаватели ОПД и МДК.
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Аннотация к программе
ПМ.02 Социальная работа с семьей и детьми
1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля (далее - программа) – является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности (специальностям) СПО 39.02.01 Социальная работа в части освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Социальная работа с семьей и
детьми и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 2.1. Диагностировать ТЖС семьи и детей с определением видов необходимой
помощи.
ПК 2.2. Координировать работу по преобразованию ТЖС в семье и у детей.
ПК 2.3. Осуществлять патронат семей и детей, находящихся в ТЖС (сопровождение,
опекунство, попечительство, патронаж).
ПК 2.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации
различных типов семей и детей, находящихся в ТЖС.
ПК 2.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС в различных типах
семей и у детей.
Программа данного модуля может быть использована образовательными
учреждениями среднего профессионального образования, и мею щи ми п раво н а
реализ аци ю основной п рофессион альной образовательной программы по данной
специальности на основе общего и среднего (полного) общего образования.
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
различных типов семей и детей;
- осуществления их социального патроната;
- создания необходимых условий для адаптации к существующим реалиям жизни и их
реабилитации;
- координации работы по преобразованию ТЖС в семье и у детей;
уметь:
- пользоваться нормативными документами, законодательными актами в профессиональной
деятельности;
- выявлять семьи и детей, нуждающихся в социальной помощи, социальной защите;
- собирать и анализировать информацию, выявлять проблемы семей;
- оказывать социальную помощь отдельным категориям семей, женщинам и детям путем
поддержки, консультирования, реабилитации, др. видов адресной помощи и социальных
услуг;
- осуществлять профессиональную деятельность с позиции «рядом с клиентом»;
- выявлять важнейшие взаимосвязи семьи с обществом и государством;
- профессионально строить взаимоотношения с членами семьи;
- планировать и осуществлять процесс социальной работы с целью преобразования ТЖС в
семье;
- анализировать результаты своей деятельности;
- осуществлять контроль качества предоставляемых услуг;
знать:
- цели и главные принципы государственной семейной политики на федеральном и
региональном уровнях;
- основные задачи социальной защиты;
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- варианты социального обслуживания семьи;
- нормативно-правовое обеспечение, регламентирующее деятельность специалиста по
социальной работе с семьей и детьми;
- типы социальной службы для семьи и детей;
- внешние и внутренние факторы, влияющие на состояние семьи;
- категории семей социального риска;
- основные социальные проблемы семей различных категорий;
- критерии социальной незащищенности семей;
- формы социальной работы с семьями;
- роль социального работника в решении проблем семьи;
- особенности медико-социального патронажа семьи и детей;
- учреждения и организации, способные оказать помощь в преобразовании ситуации семьи.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы
профессионального модуля:
всего – 727 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 527 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 350 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 177 часов;
учебной и производственной практики – 200 часов.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом
профессиональной деятельности 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.

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 в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
2
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ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
ОК 10.
ОК 11.
ОК 12.
ОК 13.
ОК 14.

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.
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).

3
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3.1. Тематический план профессионального модуля (вариант для СПО)

Коды
профессиональных
компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля

Всего
часов
(макс.
учебная
нагрузка и
практики)

1

2

3

ПК 2.1 – 2.5
ПК 2.1 – 2.5

ПК 2.1 – 2.5
ПК 2.1 – 2.5

Раздел 1. Применение социальноправовых и законодательных основ
в социальной работе с семьей и
детьми.
Раздел 2. Применение психологопедагогических особенностей
разного возраста человека.
Семьеведение.
Раздел 3. Осуществление технологий
социальной работы с семьей и
детьми.
Раздел 4. Осуществление
социального патроната различных
типов семей и детей.
Производственная практика (по
профилю специальности), часов (если
предусмотрена итоговая
(концентрированная) практика)
Всего:

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Самостоятельная
Обязательная аудиторная учебная
работа
нагрузка обучающегося
обучающегося
в т.ч.
лабораторные
в т.ч.,
в т.ч.,
Всего,
работы и
курсовая Всего, курсовая
практические
работа
работа
занятия,
(проект),
(проект),
часов
часов
часов
часов
часов
4

5

6

7

Практика

Производственная
(по профилю
специальности),
Учебная,
часов
часов
(если предусмотрена
рассредоточенная
практика)

8

9

10

90

60

167

111

30
34

56

200

141

94

34

47

129

85

40

44

727

350

108

-

177

-

-

200

Составители: Глазырина Т.Г., Цепелева А.В., преподаватели ОПД и МДК.
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Аннотация к программе
ПМ.03 Социальная работа с лицами из группы риска, оказавшимся в ТЖС
1.1. Область применения примерной программы
Программа профессионального модуля (далее - программа) – является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 39.02.01 Социальная работа в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): Социальная работа с лицами из групп риска,
оказавшимися в трудной жизненной ситуации и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):
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.
Программа профессионального модуля может быть использована при повышении
квалификации специалистов учреждений социального обслуживания и социальной защиты
населения, не имеющих высшего профессионального образования по специальности
«Социальная работа», а также при их специализации и аттестации.
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 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 групп риска (лиц без
определенного места жительства; мигрантов; безработных; молодежи; осужденных, детей,
оказавшихся в ТЖС; лиц, страдающих психическими заболеваниями и членов их семей; лиц,
инфицированных ВИЧ; наркозависимыми и членами их семей; военнослужащими и членами
их семей; безнадежно и тяжелобольными и др.);
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, регламентирующие
работу с лицами из групп риска;
- особенности проблем каждой из этих категорий;
- специфику работы с лицами из групп риска, попавшими в ТЖС;
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- особенности региональной системы социальной работы с данными категориями
граждан;
- учреждения и организации, способные помочь в преобразовании ситуации.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы
профессионального модуля:
всего – 489 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 345 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 230 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 115 часов;
учебной и производственной практики – 144 часа.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися
видом профессиональной деятельности социальная работа с лицами из групп риска,
оказавшимися в трудной жизненной ситуации, 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.
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.

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.
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.

ОК 5.

Использовать
информационно-коммуникационные
совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6.

Работать в коллективе и в 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.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 8.
ОК 9.
ОК 10.

технологии

для

Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа,
уважать социальные, культурные и религиозные различия.

3
3

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.

ОК 14.

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).

3
4

Коды
профессиональных
компетенций

3.1. Тематический план профессионального модуля (вариант для СПО)
Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Самостоятельная
Обязательная аудиторная учебная
работа
Всего
нагрузка обучающегося
обучающегося
часов
(макс.
Наименования разделов
в т.ч.
учебная
профессионального модуля*
лабораторные
в т.ч.,
в т.ч.,
нагрузка и Всего,
работы и
курсовая Всего, курсовая
практики)
практические
работа
работа
занятия,
(проект),
(проект),
часов
часов
часов
часов
часов

1
ПК 3.1.-3.5

2
Раздел 1. Применение нормативноправовой основы в социальной
работе с лицами из групп риска.
Раздел 2. Осуществление технологий
социальной работы с лицами из
групп риска.
Раздел 3. Осуществление
социального патроната к лицам из
групп риска.
Производственная практика (по
профилю специальности), часов (если
предусмотрена итоговая
(концентрированная) практика)
Всего:

3

4

5

102

68

4

123

82

32

120

80

80

489

230

116

6

7

Практика

Учебная,
часов

Производственная
(по профилю
специальности),
часов
(если
предусмотрена
рассредоточенная
практика)

8

9

10

-

-

144

-

-

144

34

-

41

40

-

115

Составители: Глазырина Т.Г., Козачук Н.В.., преподаватели ОПД и МДК.
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Аннотация к программе
ПМ.04 Выполнение работ по профессии «Социальный работник»
1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 39.02.01
Социальная работа в части освоения основного вида профессиональной деятельности:
Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами и соответствующих
профессиональных компетенций:
ПК 4.1. Оказывать социально-бытовые услуги лицам пожилого возраста и инвалидам
на дому.
ПК 4.2. Содействовать лицам пожилого возраста и инвалидам в получении социальномедицинских слуг на дому, оказывать первую медицинскую помощь.
ПК 4.3. Содействовать лицам пожилого возраста и инвалидам в получении социальнопсихологических услуг, оказывать первичную психологическую поддержку
Программа данного модуля может быть использована образовательными
учреждениями среднего профессионального образования, имеющими право на реализацию
основной профессиональной образовательной программы по данной специальности на
основе общего и среднего (полного) общего образования.
1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен
иметь практический опыт:
 диагностики трудной жизненной ситуации и профилактики возникновения новых ТЖС;
 осуществления социального патроната;
 создания необходимых условий для адаптации лиц пожилого возраста и инвалидов к
существующим реалиям жизни 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
услугах;
 оказывать социальную помощь отдельным лицам, семьям старшего поколения,
инвалидам путем поддержки, консультирования, реабилитации, др. видов адресной
помощи 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 инвалидам и
нормы их правовой защиты;
 основные медико-социальные, социально-правовые, социально-психологические,
социально-педагогические проблемы лиц пожилого возраста и инвалидов;
 особенности оказания различных видов социальной помощи лицам пожилого возраста и
инвалидам;



структуры, способные оказать помощь в преобразовании ситуации лицам пожилого
возраста и инвалидам.
1.3.
Рекомендуемое
количество
часов
на
освоение
программы
профессионального модуля:
всего – 337 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 249 часов,
включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 166 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 83 часа
производственной практики - 88 часов
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности Социальная работа с лицами
пожилого возраста и инвалидами, в том числе профессиональными (ПК)
Код
Наименование результата обучения
ПК 4.1.
ПК 4.2.
ПК 4.3.
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
ОК 10.
ОК 11.
ОК 12.

Оказывать социально-бытовые услуги лицам пожилого возраста и инвалидам
на дому
Содействовать лицам пожилого возраста и инвалидам в получении социальномедицинских услуг на дому, оказывать первую медицинскую помощь
Содействовать лицам пожилого возраста и инвалидам в получении социальнопсихологических услуг, оказывать первичную психологическую поддержку
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 в 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
37

ОК 13.
ОК 14.

безопасности
Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом
для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей)
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Тема 3.1. Тематический план профессионального модуля
Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Самостоятельная
Обязательная аудиторная учебная
работа
нагрузка обучающегося
обучающегося
в т.ч.
лабораторные
в т.ч.,
в т.ч.,
Всего,
работы и
курсовая Всего, курсовая
практические
работа
работа
занятия,
(проект),
(проект),
часов
часов
часов
часов
часов

Коды
профессиональных
компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля*

Всего
часов
(макс.
учебная
нагрузка и
практики)

1

2

3

4

5

64

43

13

65

43

13

ПК 4.1 – 4.3

Раздел 1. Этика профессиональной
деятельности социального
работника
Раздел 2. Использование
профессионального общения в
деятельности социального
работника
Раздел 3. Оказание социальномедицинских услуг пожилым и
инвалидам
Раздел 4. Осуществление социальнобытового обслуживания
Производственная практика (по
профилю специальности), часов (если
предусмотрена итоговая
(концентрированная) практика)
Всего:

6

7

Практика

Учебная,
часов

Производственная
(по профилю
специальности),
часов
(если
предусмотрена
рассредоточенная
практика)

8

9

10

-

-

88

-

-

88

21

-

22

60

40

15

20

60

40

15

20

337

166

56

-

83

Составители: Глазырина Т.Г., Шихова А.Л., преподаватели ОПД и МДК.

*
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