
 

Аннотация 

рабочих программ дисциплин основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 39.02.01 Социальная работа на базе основного 

общего образования (2022 год набора). 

Программы общеобразовательного цикла  
1. Дисциплина «Русский язык» относится к базовым учебным дисциплинам. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 117 часов, в том числе 

самостоятельной работы – 39 часов, аудиторных – 78 часов. Содержание 

дисциплины включает в себя разделы: функциональные стили речи, фонетика, 

орфоэпия, графика, орфография, лексика и фразеология, морфемика, 

словообразование и морфология, синтаксис и пунктуация.  

2. Дисциплина «Литература» относится к базовым учебным дисциплинам. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 176 часов, в том числе 

самостоятельной работы – 58 часов, аудиторных – 118 часов. Содержание 

дисциплины включает в себя разделы: русская литература первой половины 19 века, 

литература XX века, литература русского Зарубежья, особенности развития 

литературы 1980-2000 годов.  

3. Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовым учебным 

дисциплинам. Общая трудоемкость дисциплины составляет 175 часов, в том числе 

самостоятельной работы – 59 часов, аудиторных – 118 часов. Содержание 

дисциплины включает в себя темы: описание людей, межличностные отношения, 

человек, здоровье, спорт, город, деревня, инфраструктура, научно-технический 

прогресс, повседневная жизнь, условия жизни, досуг, средства массовой 

информации, навыки общественной жизни, культурные и национальные традиции и 

праздники, межличностные отношения, профессии и профессиональные качества, 

профессиональный рост, карьера, искусство, музыка, литература, авторы 

произведений, реклама, этические аспекты рекламы.  

4. Дисциплина «История» относится к базовым учебным дисциплинам. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 177 часов, в том числе самостоятельной 

работы – 59 часов, аудиторных – 118 часов. Содержание дисциплины включает в 

себя разделы: «Древнейшая стадия истории человечества», «Цивилизация Древнего 

мира», «Цивилизации Запада и Востока в Средние века», «От Древней Руси к 

Российскому государству», «Россия в XVI-XVII веках: от великого княжества к 

царству», «Страны Запада и Востока в XVI-XVIII века»,  

«Россия в конце XVII-XVIII веков: от царства к империи», «Становление 

индустриальной цивилизации», «Процесс модернизации в традиционных обществах 

Востока», «Российская империя в XIX веке», «От Новой истории к Новейшей», 

«Между мировыми войнами», «Вторая мировая война. Великая Отечественная 

война», «Мир во второй половине XX – начале XXI века», «Апогей и кризис 

советской системы 1945-1991 годы», «Российская Федерация на рубеже XX-XXI 

веков».  

5. Дисциплина «Физическая культура» относится к базовым учебным 

дисциплинам. Общая трудоемкость дисциплины составляет 174 часа, в том числе 

самостоятельной работы – 58 часов, аудиторных – 116 часов. Содержание 

дисциплины включает в себя разделы: легкая атлетика, баскетбол, гимнастика с 

элементами акробатики, волейбол.  



6. Дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» относится к 

базовым учебным дисциплинам. Общая трудоемкость дисциплины составляет 105 

часов, в том числе самостоятельной работы – 35 часов, аудиторных – 70 часов. 

Содержание дисциплины включает в себя разделы обеспечение личной 

безопасности и сохранение здоровья, государственной системы обеспечения 

безопасности населения, основы обороны государства и воинской обязанности, 

основы медицинских знаний.  

7. Дисциплина «Родной язык (русский)» относится к базовым учебным 

дисциплинам. Общая трудоемкость дисциплины составляет 54 часа, в том числе 

самостоятельной работы – 18 часов, аудиторных – 36 часов. Содержание 

дисциплины включает в себя разделы: морфология и орфография, синтаксис и 

пунктуация.  

8. Дисциплина «Астрономия» относится к базовым учебным дисциплинам. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 54 часа, в том числе самостоятельной 

работы – 18 часов, аудиторных – 36 часов. Содержание дисциплины включает в себя 

разделы: история развития астрономии, устройство Солнечной системы, строение и 

эволюция Вселенной.  

9. Дисциплина «Математика» носится к профильным учебным дисциплинам. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 351 час, в том числе самостоятельной 

работы – 117 часов, аудиторных – 234 часа. Содержание дисциплины включает в 

себя разделы: развитие понятия о числе, корни, степени и логарифмы, прямые и 

плоскости в пространстве, комбинаторика, основы тригонометрии, координаты и 

векторы, свойства функции, многогранники и круглые тела, начала математического 

анализа, первообразная и интеграл, элементы теории вероятностей и 

математической статистики, уравнения и неравенства.  

10. Дисциплина «Информатика» относится к профильным учебным 

дисциплинам. Общая трудоемкость дисциплины составляет 150 часов, в том числе 

самостоятельной работы – 50 часов, аудиторных – 100 часов. Содержание 

дисциплины включает в себя разделы: информационная деятельность человека, 

информация и информационные процессы, средства информационных и 

коммуникационных технологий, технологии создания и преобразования 

информационных объектов, телекоммуникационные технологии.  

11. Дисциплина «Экономика» относится к профильным учебным 

дисциплинам. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, в том числе 

самостоятельной работы – 36 часов, аудиторных – 72 часа. Содержание дисциплины 

включает в себя разделы: микроэкономика, макроэкономика.  

12. Дисциплина «Право» относится к учебным дисциплинам по выбору 

участниками образовательного процесса. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 129 часов, в том числе самостоятельной работы – 43 часа, аудиторных – 

86 часов. Содержание дисциплины включает в себя темы: юриспруденция как 

важная общественная наука, роль права в жизни человека и общества, правовое 

регулирование общественных отношений, теоретические основы права как системы, 

правоотношения, правовая культура и правовое поведение личности, государство и 

право, основы конституционного права Российской Федерации, правосудие и 

правоохранительные органы, гражданское право, защита прав потребителей, 

правовое регулирование образовательной деятельности, семейное право, 

наследственное право, трудовое право, административное право и 



административный процесс, уголовное право и уголовный процесс, международное 

право как основа взаимоотношений государств мира.  

13. Дисциплина «Обществознание» относится к учебным дисциплинам по 

выбору участниками образовательного процесса. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 117 часов, в том числе самостоятельной работы – 39 часов, аудиторных – 

78 часов. Содержание дисциплины включает в себя разделы: человек и общество, 

духовная культура человека и общества, социальные отношения, политика.  

14. Дисциплина «Естествознание» относится к учебным дисциплинам по 

выбору участниками образовательного процесса. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 162 часа, в том числе самостоятельной работы – 54 часа, аудиторных – 

108 часов. Содержание дисциплины включает в себя разделы: физика (механика, 

основы молекулярной физики и термодинамики, основы электродинамики, 

колебания и волны, элементы квантовой физики, вселенная и ее эволюция), химия 

(общая и неорганическая химия, органическая химия), биология (совокупность наук 

о живой природе, методы научного познания в биологии, клетка, организм, вид, 

экосистемы).  

15. Дисциплина «География» относится к учебным дисциплинам по выбору 

участниками образовательного процесса. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 54 часа, в том числе самостоятельной работы – 18 часов, аудиторных – 

36 часов. Содержание дисциплины включает в себя разделы: источники 

географической информации, политическое устройство мира, география мировых 

природных ресурсов, география населения мира, мировое хозяйство, регионы мира, 

Россия в современном мире, географические аспекты современных глобальных 

проблем человечества.  

Реализация проектной деятельности обучающихся осуществляется через 

реализацию индивидуального проекта внутри учебных дисциплин.  

Программы профессионального цикла  
1. Дисциплина «Основы философии» относится к обязательной части учебных 

циклов основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП), 

общему гуманитарному и социально-экономическому циклу. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 60 часов, в том числе самостоятельной работы – 12 часов, 

аудиторных – 48 часов. Содержание дисциплины включает в себя 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, условия формирования 

личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей 

среды, социальные и этические проблемы, связанные с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий.  

2. Дисциплина «История» относится к обязательной части учебных циклов 

ОПОП, общему гуманитарному и социально-экономическому циклу. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 60 часов, в том числе самостоятельной работы 

– 12 часов, аудиторных – 48 часов. Содержание дисциплины включает в себя 

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, 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.  

3. Дисциплина «Иностранный язык» относится к обязательной части учебных 

циклов ОПОП, общему гуманитарному и социально-экономическому циклу. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 132 часа, в том числе самостоятельной работы 

– 24 часа, аудиторных – 108 часов. Содержание дисциплины включает в себя: 

формирование представлений об иностранном языке как о языке международного 

общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных 

культур, формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно 

общаться на иностранном языке в различных формах и на различные темы, в том 

числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного 

словарного запаса, а также условий, мотивов и целей общения, формирование и 

развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: лингвистической, 

социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 

стратегической и предметной, воспитание личности, способной и желающей 

участвовать в общении на межкультурном уровне, воспитание уважительного 

отношения к другим культурам и социальным субкультурам.  

4. Дисциплина «Физическая культура» относится к обязательной части 

учебных циклов ОПОП, общему гуманитарному и социально-экономическому 

циклу. Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 часов, в том числе 

самостоятельной работы – 108 часов, аудиторных – 108 часов. Содержание 

дисциплины включает в себя разделы: социально-культурные, психолого- 

педагогические и медико-биологические основы, легкая атлетика, баскетбол, 

гимнастика с элементами акробатики, волейбол.  

5. Дисциплина «Математика» относится к обязательной части учебных 

циклов ОПОП, математическому и общему естественнонаучному циклу. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 66 часов, в том числе самостоятельной работы 

– 22 часа, аудиторных – 44 часа. Содержание дисциплины включает в себя 

производную сложной функции; исследование функций по производным; полное 

исследование функций; производные второго и высших порядков; дифференциал 

функции; дифференциалы высших порядков; первообразная и неопределенный 

интеграл; определенный интеграл; определенный интеграл и площадь 

криволинейной трапеции.  

6. Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к вариативной 

части учебных циклов ОПОП, общему гуманитарному и социально-экономическому 

циклу. Общая трудоемкость дисциплины составляет 105 часов, в том числе 

самостоятельной работы – 35 часов, аудиторных – 70 часов. Содержание 

дисциплины включает в себя разделы: язык и речь; стилистика русского языка; 

фонетика и орфоэпия, лексика и словообразование, языковые нормы, речевой 

этикет.  

7. Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» относится к обязательной части учебных циклов ОПОП, 

математический и общий естественнонаучный учебный цикл. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 54 часа, в том числе самостоятельной работы – 18 часов, 

аудиторных – 36 часов. Содержание дисциплины включает в себя состав, функции 

информационных и телекоммуникационных технологий, возможности их 

использования в профессиональной деятельности; основные правила и методы 



работы с пакетами прикладных программ; понятие информационных систем и 

информационных технологий; понятие правовой информации как среды 

информационной системы; назначение, возможности, структуру, принцип работы 

информационных справочно-правовых систем; теоретические основы, виды и 

структуру баз данных; возможности сетевых технологий работы с информацией.  

8. Дисциплина «Статистика» относится к обязательной части учебных циклов 

ОПОП, математический и общий естественнонаучный учебный цикл. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 54 часа, в том числе самостоятельной работы 

– 18 часов, аудиторных – 36 часов. Содержание дисциплины включает в себя 

понятие и законодательную базу об организации государственной статистической 

отчетности и ответственности за нарушение порядка ее представления; 

современную структуру органов государственной статистики; источники учета 

статистической информации; экономико-статистические методы обработки учетно- 

статистической информации; статистические закономерности и динамику 

социально-экономических процессов, происходящих в стране.  

9. Дисциплина «Теория и методика социальной работы» относится к 

обязательной части профессионального цикла ОПОП, общепрофессиональные 

дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, в том числе 

самостоятельной работы – 24 часа, аудиторных – 48 часов. Содержание дисциплины 

включает в себя два раздела: теория социальной работы, методология социальной 

работы.  

10. Дисциплина «Организация социальной работы в Российской Федерации» 

относится к обязательной части профессионального цикла ОПОП, 

общепрофессиональный цикл. Общая трудоемкость дисциплины составляет 57 

часов, в том числе самостоятельной работы – 19 часов, аудиторных – 38 часов. 

Содержание дисциплины включает в себя два раздела: социальная работа в России 

(история и современность), система органов социальной защиты населения в России.  

11. Дисциплина «Документационное обеспечение управления» относится к 

обязательной части профессионального цикла ОПОП, общепрофессиональный 

цикл. Общая трудоемкость дисциплины составляет 66 часов, в том числе 

самостоятельной работы – 22 часа, аудиторных – 44 часа. Содержание дисциплины 

включает в себя два раздела: документирование управленческой деятельности, 

организация работы с документами.  

12. Дисциплина «Деловая культура» относится к обязательной части 

профессионального цикла ОПОП, общепрофессиональный цикл. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 54 часа, в том числе самостоятельной работы 

– 18 часов, аудиторных – 36 часов. Содержание дисциплины включает в себя два 

раздела: этика и культура поведения, психологические аспекты делового общения.  

13. Дисциплина «Основы учебно-исследовательской деятельности» относится 

к обязательной части профессионального цикла ОПОП, общепрофессиональный 

цикл. Общая трудоемкость дисциплины составляет 57 часов, в том числе 

самостоятельной работы – 19 часов, аудиторных – 38 часов. Программа дисциплины 

направлена на формирование исследовательской культуры специалиста по 

социальной работе, предполагающей способность к получению информации о 

социальных проблемах, анализу, осмыслению этих проблем, прогнозированию 

будущих тенденций и процессов. В задачи программы входит изучение особенности 

методик социологического и психологического исследования (наблюдение, опрос, 

тестирование, эксперимент и др.) в социальной работе; обучение методике 



разработки, этапам и правилам выполнения исследований и оформления научной 

документации; приемам интерпретации данных исследования в социальной работе.  

14. Дисциплина «Основы педагогики и психологии» относится к обязательной 

части профессионального цикла ОПОП, общепрофессиональный цикл. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 57 часов, в том числе самостоятельной работы 

– 19 часов, аудиторных – 38 часов. Содержание дисциплины включает в себя семь 

разделов: введение в психологию, психические процессы, свойства, функции, 

сознательное и бессознательное, психология человека в обществе, введение в 

педагогику, основные закономерности и принципы воспитания, основные формы, 

методы, приемы и средства в педагогическом процессе, основные понятия 

педагогических технологий.  

15. Дисциплина «Основы социальной медицины» относится к обязательной 

части профессионального цикла ОПОП, общепрофессиональный цикл. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, в том числе самостоятельной работы 

– 24 часа, аудиторный – 48 часов. При изучении дисциплины «Основы социальной 

медицины» у обучающихся формируется диалектическое мировоззрение о здоровье 

как статусе общественной жизни.  

В программе дисциплины анализируются современные проблемы социальной 

медицины, раскрывается значение и взаимосвязь физических, психических и 

социально-нравственных компонентов здоровья и определяются методические 

принципы их формирования, факторы, влияющие на социальный статус здоровья и 

эффективные методы его социальной защиты.  

16. Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к обязательной 

части учебных циклов ОПОП, профессиональному циклу, общепрофессиональным 

дисциплинам. Общая трудоемкость дисциплины составляет 102 часа, в том числе 

самостоятельной работы - 34 часа, аудиторных - 68 часов. Содержание дисциплины 

включает в себя 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 среднего профессионального 

образования; область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим.  

17. Дисциплина «Экономика организации» относится к вариативной части 

учебных циклов ОПОП, профессиональному циклу, общепрофессиональным 

дисциплинам. Общая трудоемкость дисциплины составляет 63 часа, в том числе 

самостоятельной работы - 21 час, аудиторных - 42 часа. Содержание дисциплины 

включает в себя понятие, законодательные и иные нормативные правовые акты, 



регламентирующие организационно-хозяйственную деятельность организаций 

различных организационно-правовых форм; состав и содержание материально-

технических, трудовых и финансовых ресурсов организации; основные аспекты 

развития организаций как хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 

материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы организации, 

показатели их эффективного использования; механизмы ценообразования на 

продукцию (услуги); формы оплаты труда в современных условиях; экономику 

социальной сферы и ее особенности.  

18. Дисциплина «Менеджмент» относится к вариативной части учебных 

циклов ОПОП, профессиональному циклу, общепрофессиональным дисциплинам. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 63 часа, в том числе самостоятельной 

работы - 21 час, аудиторных - 42 часа. Содержание дисциплины включает в себя 

особенности современного менеджмента, функции, виды и психологию 

менеджмента, основы организации работы коллектива исполнителей, принципы 

делового общения в коллективе, особенности организации менеджмента в сфере 

профессиональной деятельности, информационные технологии в сфере управления.  

19. Дисциплина «Право социального обеспечения» относится к вариативной 

части учебных циклов ОПОП, профессиональному циклу, общепрофессиональным 

дисциплинам. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, в том числе 

самостоятельной работы – 36 часов, аудиторных – 72 часа. Содержание дисциплины 

включает в себя понятие и источники права социального обеспечения; нормативные 

правовые акты федерального, регионального и муниципального уровней, 

регулирующих вопросы установления пенсий, пособий и других социальных 

выплат; предоставления услуг; понятия и виды страховых пенсий; пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, ежемесячных денежных 

выплат, дополнительного материального обеспечения, других социальных выплат, 

условия их назначения, размеры и сроки; правовое регулирование в области медико-

социальной экспертизы; основные понятия и категории медико-социальной 

экспертизы; основные функции учреждений государственной службы медико-

социальной экспертизы; юридическое значение экспертных заключений медико-

социальной экспертизы; структуру страховых пенсий; понятие и виды социального 

обслуживания и помощи нуждающимся гражданам; государственные стандарты 

социального обслуживания; порядок предоставления социальных услуг и других 

социальных выплат.  

20. Дисциплина «Трудовое право» относится к вариативной части учебных 

циклов ОПОП, профессиональному циклу, общепрофессиональным дисциплинам. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 90 часов, в том числе самостоятельной 

работы – 30 часов, аудиторных – 60 часов. Содержание дисциплины включает в себя 

содержание российского трудового права; права и обязанности работников и 

работодателей; порядок заключения, прекращения и изменения трудовых 

договоров; виды трудовых договоров; содержание трудовой дисциплины; порядок 

разрешения трудовых споров; виды рабочего времени и времени отдыха; формы и 

системы оплаты труда работников; основы охраны труда; порядок и условия 

материальной ответственности сторон трудового договора.  

21. Дисциплина «Основы гражданского и семейного права» относится к 

вариативной части учебных циклов ОПОП, профессиональному циклу, 

общепрофессиональным дисциплинам. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 144 часа, в том числе самостоятельной работы – 48 часов, аудиторных – 



96 часов. Содержание дисциплины включает в себя понятие и основные источники 

гражданского права; понятие и особенности гражданско-правовых отношений; 

субъекты и объекты гражданского права; содержание гражданских прав, порядок их 

реализации и защиты; понятие, виды и условия действительности сделок; основные 

категории института представительства; понятие и правила исчисления сроков, в 

том числе срока исковой давности; юридическое понятие собственности, формы и 

виды собственности, основания возникновения и прекращения права собственности, 

договорные и внедоговорные обязательства; основные вопросы наследственного 

права; гражданско-правовая ответственность; понятие, предмет, метод, принципы и 

функции семейного права; систему и источники семейного права; семейные 

правоотношения и субъекты семейного права; понятие брака, основания и порядок 

заключения брак; прекращение брачных правоотношений; признание брака 

недействительным; личные права несовершеннолетних детей, личные права и 

обязанности супругов, родителей; имущественные права и обязанности супругов, 

бывших супругов; алиментные обязательства; формы воспитания детей, оставшихся 

без попечения родителей; акты гражданского состояния.  

Программы профессиональных модулей  

ПМ.01 Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами  
Программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 39.02.01 Социальная 

работа  

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД).  

Рабочая программа по профессиональному модулю ПМ.01 Социальная работа 

с лицами пожилого возраста и инвалидам включает в себя:  

МДК.01.01. Социально-правовые и законодательные основы социальной 

работы с лицами пожилого возраста и инвалидами  

МДК.01.02. Психология и андрогогика лиц пожилого возраста и инвалидов  

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

инвалидами  

МДК.01.04. Социальный патронат лиц пожилого возраста и инвалидов  

УП.01 Учебную практику  

ПП.01 Производственную практику (по профилю специальности).  

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 условиям 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 лиц 

пожилого возраста, инвалидов, нуждающихся в социальной помощи и услугах; 

оказывать социальную помощь отдельным лицам, семьям старшего поколения, 

инвалидам путем поддержки, консультирования, реабилитации, разных видов 

адресной помощи и социальных услуг; активизировать потенциал собственных сил 



и возможностей пожилого человека, инвалида; осуществлять профессиональную 

деятельность с позиции «рядом с клиентом»;  

знать: нормативные правовые акты по вопросам социальной работы с лицами 

пожилого возраста и инвалидами, механизмы их правовой защиты; основные 

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

педагогические основные проблемы пожилых и инвалидов; особенности оказания 

различных видов социальной помощи лицам пожилого возраста и инвалидам; 

структуры, способные оказать помощь в преобразовании ТЖС у лиц пожилого 

возраста и инвалидов.  

Общая трудоемкость профессионального модуля составляет 342 часа, в том 

числе самостоятельной работы – 114 часов, аудиторных – 228 часов. Учебная 

практика – 36 часов. Производственной практики (по профилю специальности) – 72 

часа. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена 

(квалификационного).  

ПМ.02 Социальная работа с семьей и детьми  

Программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 39.02.01 Социальная 

работа в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД). 

Рабочая программа по профессиональному модулю ПМ.02 Социальная работа с 

семьей и детьми включает в себя:  

МДК.02.01. Социально-правовая и законодательная основы социальной 

работы с семьей и детьми  

МДК.02.02. Возрастная психология и педагогика, семьеведение  

МДК.02.03. Технология социальной работы с семьей и детьми  

МДК.02.04. Социальный патронат различных типов семей и детей  

УП.02 Учебную практику  

ПП.02 Производственную практику (по профилю специальности).  

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.  

Общая трудоемкость профессионального модуля составляет 342 часа, в том 

числе самостоятельной работы – 114 часов, аудиторных – 228 часов. Учебная 

практика – 36 часов. Производственной практики (по профилю специальности) – 108 

часов. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена 

(квалификационного).  

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

ТЖС  

Программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 39.02.01 Социальная 

работа  

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД).  

Рабочая программа по профессиональному модулю ПМ.03 Социальная работа 

с лицами из групп риска, оказавшимися в ТЖС включает в себя:  

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

групп риска  

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

МДК.03.03. Социальный патронат лиц из групп риска  

УП.03 Учебную практику  

ПП.03 Производственную практику (по профилю специальности).  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт: диагностики ТЖС и профилактики 

возникновения новых ТЖС у лиц из групп риска, осуществления их социального 

патроната; создания необходимых условий для адаптации к существующим реалиям 

жизни, реабилитации, координации работы по преобразованию ТЖС у лиц из групп 

риска (лиц без определенного места жительства; мигрантов; безработных; 

молодежи; осужденных, детей, оказавшихся в ТЖС; лиц, страдающих психическими 

заболеваниями и членов их семей; 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.  

Общая трудоемкость профессионального модуля составляет 258 часов, в том 

числе самостоятельной работы – 86 часов, аудиторных – 172 часа. Учебная практика 

– 36 часов. Производственной практики (по профилю специальности) – 108 часов. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена (квалификационного).  

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих  
Программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 39.02.01 Социальная 

работа  

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД).  

Рабочая программа по профессиональному модулю ПМ.04 Выполнение работ 

по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (26527 

Социальный работник) включает в себя:  

МДК.04.01. Основы социально-бытового обслуживания  

МДК.04.02. Основы ухода за больными и первая медицинская помощь  

УП.04 Учебную практику  

ПП.04 Производственную практику (по профилю специальности).  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт: выполнения работ по профессии 26527 

Социальный работник;  

уметь: применять техники и приемы ведения партнерской беседы в процессе 

коммуникативного взаимодействия; применять техники и приемы для разрешения 

конфликтных ситуаций; соблюдать этические и этикетные нормы поведения в 

профессиональной среде; выстраивать конструктивное межличностное и групповое 

взаимодействие в коллективе; пользоваться механизмами конструктивного 

психологического влияния в деловом общении; осуществлять первичную 

психологическую поддержку клиента; оказывать психологическую самопомощь; 

оказывать первичную психологическую поддержку клиента; выявлять факторы 

гигиенического и экологического риска для клиента; выявлять основные проблемы 

физического здоровья клиента; оказывать помощь клиенту в поддержании личной 

гигиены; содействовать в госпитализации, сопровождать клиента в лечебно- 

профилактическое учреждение (ЛПУ); осуществлять патронаж при госпитализации 

клиента; содействовать в получении социально-медицинских, социально-

психологических, социально-экономических и социально-правовых услуг лицам 

пожилого возраста и инвалидам; выявлять граждан, нуждающиеся в социальной 

помощи и социальных услугах; собирать и анализировать информацию, выявлять 

проблемы клиентов; оказывать социальную помощь отдельным лицам, семьям через 



консультирование, реабилитацию, социальную терапию и другие виды адресной 

помощи и социальных услуг; развивать потенциал собственных возможностей 

клиентов в решении проблем; осуществлять профессиональную деятельность в 

непосредственной взаимосвязи с клиентами; осуществлять контроль качества 

предоставляемых услуг; анализировать и корректировать свою деятельность;  

знать: типологию и социально-психологические характеристики личности;  

социализацию личности; межличностные отношения; психологию общения; 

содержание, цели и средства общения, технику и приемы организации 

коммуникаций; группы как социально-психологический феномен; виды групп, 

групповую динамику и лидерство в группе; проблемы эффективности групповой 

деятельности; природу конфликтов и пути их разрешения; мотивы трудовой 

деятельности; психологию профессий; психологические особенности лиц пожилого 

возраста и инвалидов; основные понятия и категории социальной медицины; формы 

медико-социальной помощи населению; анатомо-физиологические особенности 

организма человека; основные симптомы заболеваний; особенности состояния 

здоровья, болезней, диетотерапии лиц пожилого и старческого возраста; правила 

оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях у лиц пожилого 

возраста и инвалидов; особенности ухода за лицами пожилого возраста и 

инвалидами на дому; санитарно-гигиенические требования по уходу за лицами 

пожилого возраста и инвалидами на дому; нормативно-правовые акты, 

регламентирующие деятельность социального работника в сфере социального 

обслуживания; основные принципы организации и управления социального 

обслуживания населения; технологии, применяемые в данной сфере.  

Общая трудоемкость профессионального модуля составляет 288 часов, в том 

числе самостоятельной работы – 96 часов, аудиторных – 192 часа. Учебная практика 

– 36 часов. Производственной практики (по профилю специальности) – 144 часа. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена (квалификационного). 


