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дарственной аттестации и программа ГИА)   



1. Общие положения 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки ППССЗ  

Образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристик образо-

вания (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в 

случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных компонен-

тов, а также оценочных и методических материалов. 

Основная профессиональная образовательная программа государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Волгоградский социально-педагогический 

колледж» составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта сред-

него профессионального образования по специальности (профессии) «39.02.01 Социальная рабо-

та», профстандарта «Социальный работник», требований работодателя. 

Реализация основной профессиональной образовательной программы (в том числе, изуче-

ние дисциплин, профессиональных модулей (МДК), отдельных разделов, тем, а также организация 

профессиональной практики, промежуточной и итоговой аттестации, проведение демонстрацион-

ного экзамена) осуществляется на базе мастерской по компетенции «Социальная работа». 
        Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной образовательной 

программы составляют: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 

25.05.2020); 

• федеральный государственный образовательный стандарт (далее - ФГОС) по специальности 

39.02.01 Социальная работа среднего профессионального образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 506 от 12 мая 2014 г.; 

• Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении ФГОС среднего общего об-

разования» (ред. от 29.06.2017); 

• Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка Организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профес-

сионального образования» (ред. от 15.12.2014); 

• Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 «Об утверждении Положения о практике обу-

чающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования» (ред. от 18.08.2016); 

• Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении порядка Проведения госу-

дарственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (ред. от 17.11.2017); 

• Письмо Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 17.02. 2014 г. № 02-68 «О прохождении государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам среднего общего образования обучающимися по образо-

вательным программам среднего профессионального образования»; 

• Приказ Минобрнауки России от 25.10.2013 № 1186 «Об утверждении Порядка заполнения, учета 

и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов» (ред. от 

07.08.2019); 

• Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и спе-

циальностей СПО»; 

• Приказ Минобрнауки России от 20.01.2014 № 22 «Об утверждении перечней профессий 

и специальностей среднего профессионального образования, реализация образовательных про-

грамм по которым не допускается с применением исключительно электронного обучения, дистан-

ционных образовательных технологий» Зарегистрировано в Минюсте России 21.02.2014 № 31377) 

(ред. от 10.12.2014); 

• Федеральный закон Российской Федерации от 1 декабря 2007г. № 307-Ф3 «О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях предоставления объедине-

ниям работодателей права участвовать в разработке и реализации государственной политики в об-

ласти профессионального образования» (ред. от 29.12.2012); 



• Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении порядка применения орга-

низациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанци-

онных образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

• Приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Порядок разработки примерных основных 

образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра ПООП» (ред. от 

09.04.2015); 

• Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 № 513 «Об утверждении перечня Профессий рабочих 

и должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение» (ред. 

25.04.2019); 

• Приказ Минобрнауки России от  05.06.2014 № 632 «Об установлении соответствия профессий и 

специальностей СПО» (ред.25.11.2016); 

• Постановление Госстандарт 26.12.1994 № 367 «Общероссийский классификатор профессий ра-

бочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-94» (ред. 19.06.2012); 

• Письмо департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 .03.2015 г. № 06-259 «О направ-

лении рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования»; 

• Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ от 20 июля 2015 г. №06-846 

«Методические рекомендации по организации выполнения и защиты выпускной квалификацион-

ной работы в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена»; 

• Профессиональный стандарт «Социальный работник», утверждённый Приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 18 июня 2020 г. N 354н 

•Информационно-методическое письмо об актуальных вопросах модернизации среднего 

профессионального образования ФГАУ «ФИРО» от 11 октября 2017 г. за № 01-00-05/925. 

• КОД №1.1 для ДЭ по стандартам ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ по компетенции №К.63 «Социаль-

ная работа»; 

• Устав государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Волго-

градский социально-педагогический колледж», утвержденного председателем Комитета образова-

нию и науки Волгоградской области от 06.08.2015 г. № 1081, (согласован распоряжением Комите-

та по управлению государственным имуществом Волгоградской области от 21.07.2015 г. № 1226-

Р) (ред. от 20.04.2018). 

•Локальные нормативные акты государственного автономного профессионального образователь-

ного учреждения «Волгоградский социально-педагогический колледж». 

1.2. Срок получения СПО по ППССЗ 

Срок получения среднего профессионального образования с базовой подготовкой (для 

ППССЗ) по специальности (профессии) 39.02.01 «Социальная работа» 

 

Уровень образования, необходи-

мый для приемы на обучение по 

ППССЗ 

Срок получения СПО по ППССЗ 

базовой подготовки в очной 

форме обучения 

Срок получения СПО по 

ППССЗ углубленной под-

готовки в заочной форме 

обучения 

среднее общее образование 1 год 10 месяцев - 

основное общее образование 2 года 10 месяцев - 
 

1.3 Участие работодателей в разработке и реализации ППССЗ  

Переход к компетентностной модели предусматривает участие работодателей как в разра-

ботке образовательной программы, так и в контроле качества ее освоения. 

При разработке ОПОП колледж учитывает запросы работодателей: 



-вносятся коррективы в программы общепрофессиональных дисциплин и профессиональ-

ных модулей в соответствии с предложениями работодателей, а именно добавляются необходи-

мые темы и разделы для формирования новых умений и навыков у будущих специалистов; 

-представители работодателей или их объединений привлекаются в качестве внешних экс-

пертов при проведении текущей и промежуточной аттестации обучающихся по общепрофессио-

нальным дисциплинам и профессиональным модулям; 

- возглавляют аттестационную комиссию при проведении квалификационных экзаменов по 

профессиональным модулям; 

-дают характеристики студентам после прохождения производственной практики. 

 

2.Характеристика профессиональной деятельности выпускников требования к 

результатам освоения ППССЗ 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и проведение работ в раз-

личных сферах жизнедеятельности по оказанию социальной помощи нуждающимся. 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника  

- различные группы населения, находящиеся в трудной жизненной ситуации (далее - ТЖС); 

- первичные трудовые коллективы. 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции  

Общие компетенции выпускника  

Код Наименование 

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

являть к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности.   

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

ством, потребителями. 

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

зультат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалифика-

ции. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной де-

ятельности 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям наро-

да, уважать социальные, культурные и религиозные различия 

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

роде, обществу, человеку. 

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

изводственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности 

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

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей 



 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции вы-

пускника:  

Код Наименование 

ВПД 1 Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами 

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

видов необходимой помощи. 

ПК 1.2 Координировать работу по социально-бытовому обслуживанию клиента. 

ПК 1.3 Осуществлять социальный патронат клиента, в том числе содействовать в ока-

зании 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. 

ВПД 2 Социальная работа с семьей и детьми. 

ПК 2.1 Диагностировать ТЖС семьи и детей с определением видов необходимой по-

мощи. 

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

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

опекунство, попечительство, патронаж). 

ПК 2.4 Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации 

различных типов семей и детей, находящихся в ТЖС. 

ПК 2.5 Проводить профилактику возникновения новых ТЖС в различных типах семей 

и у детей. 

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

ной ситуации. 

ПК 3.1 Диагностировать ТЖС у лиц из групп риска. 

 

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

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

чительство, патронаж). 

ПК 3.4 Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации лиц 

из групп риска. 

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

ВПД 4 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

2.3. Требования к знаниям, умениям и практическому опыту выпускника  

 

Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу по спе-

циальности (профессии) 39.02.01 «Социальная работа», должен  

знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, о свободе и ответственности за сохранение жизни, культу-

ры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений 

науки, техники и технологий; 

- 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; 

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для 

чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности; 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии че-

ловека; 

- основы здорового образа жизни 

- основные понятия автоматизированной обработки информации; 

- общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем; 

- состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных тех-

нологий в профессиональной деятельности; 

- методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; 

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области професси-

ональной деятельности; 

- основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 

- предмет, метод и задачи статистики; 

- принципы организации государственной статистики; 

- современные тенденции развития статистического учета; 

- основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления информации; 

- основные формы и виды действующей статистической отчетности; 

- технику расчета статистических показателей, характеризующих социально-экономические явле-

ния. 

- 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 иные); 

- принципы деятельности социального работника; 

- понятие ценностей социальной работы и традиционных духовных ценностей; 

- структуру органов социальной работы в Российской Федерации и конкретном регионе; 

- особенности межведомственного взаимодействия в социальной работе; 

- особенности социальной работы в различных сферах жизнедеятельности человека; 

- особенности социальной политики Российской Федерации, ее цели и задачи; 

- основные направления и принципы социальной работы в России; 

- систему организации социальной работы в Российской Федерации; 

- систему учреждений социальной сферы и особенности их взаимодействия; 

- особенности деятельности органов социальной защиты региона; 

- 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 докумен-

тов, номенклатуру дел; 

- правила делового общения; 



- этические нормы взаимоотношений с коллегами, партнерами, клиентами; 

- основные техники и приемы общения: правила слушания, ведения беседы, убеждения, консуль-

тирования, инструктирования; 

- формы обращения, изложения просьб, выражения признательности, способы аргументации в 

производственных ситуациях; 

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; 

- составляющие внешнего облика делового человека: костюм, прическа, макияж, аксессуары и 

иное; 

- правила организации рабочего пространства для индивидуальной работы и профессионального 

общения; 

- формы и методы учебно-исследовательской работы; 

- требования, предъявляемые к защите реферата, выпускной квалификационной работы; 

- 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; 

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

- основные категории социальной медицины; 

- формы медико-социальной помощи населению; 

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

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том чис-

ле в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности Рос-

сии; 

- 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 доброволь-

ном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на воору-

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

родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей воен-

ной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

- 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 инвали-

дам; 

- структуры, способные оказать помощь в преобразовании ситуации лицам пожилого возраста и 

инвалидам; 

- цели и главные принципы государственной семейной политики на федеральном и региональном 

уровнях; 

- структуру государственных органов, реализующих семейную политику; 

- основные задачи социальной защиты; 

- варианты социального обслуживания семьи; 

- нормативно-правовое обеспечение, регламентирующее деятельность специалиста по социальной 

работе с семьей и детьми; 

- типы социальной службы для семьи и детей; 

- внешние и внутренние факторы, влияющие на состояние семьи; 

- категории семей социального риска; 



- основные социальные проблемы семей различных категорий; 

- критерии социальной незащищенности семей; 

- формы социальной работы с семьями; 

- роль социального работника в решении проблем семьи; 

- особенности медико-социального патронажа семьи и детей; 

- учреждения и организации, способные оказать помощь в преобразовании ситуации семьи; 

- основные законодательные акты и нормативные документы, регулирующие работу с лицами из 

групп риска; 

- особенности проблем каждой категории лиц из групп риска; 

- специфику работы с лицами из групп риска, попавшими в ТЖС; 

- особенности региональной системы социальной работы с данными категориями граждан; 

- организации и учреждения, способные помочь в преобразовании ситуации; 

- основы комплексных подходов к оценке потребностей граждан в предоставлении социальных 

услуг, социального сопровождения, мер социальной поддержки и государственной социальной 

помощи;1 

- методы диагностики причин, ухудшающих условия жизнедеятельности граждан, снижающих их 

возможности самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности;2 

- основные требования к формированию отчетов о результатах деятельности3 

- виды, структуру и содержание документов, необходимых для оказания социальных услуг4 

- инфраструктуру предоставления социальных услуг в муниципальном образовании, ресурсы 

местного сообщества5 

- виды, структуру и содержание документов, необходимых для оказания социальных услуг, соци-

ального сопровождения;6 

- организацию и принципы ведения домашнего хозяйства 7 

- правила ухода за престарелыми и инвалидами в домашних условиях8 

- правила оказания первой помощи до оказания медицинской помощи9 

  

уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свобо-

ды и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего специалиста 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и 

мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, поли-

тических и культурных проблем; 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные те-

мы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас; 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достиже-

ния жизненных и профессиональных целей; 

- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и передачи 

данных в профессионально ориентированных информационных системах; 

- использовать в профессиональной деятельности различные виды программного обеспечения, в 

том числе специального; 

- применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

                                                           
1 Добавлено в соответствии с требованиями к оценке квалификации WorldSkills Russia 
2 Добавлено в соответствии с требованиями к оценке квалификации WorldSkills Russia 
3 Добавлено в соответствии с требованиями к оценке квалификации WorldSkills Russia 
4 Добавлено в соответствии с требованиями к оценке квалификации WorldSkills Russia 
5 Добавлено в соответствии с требованиями к оценке квалификации WorldSkills Russia 
6 Добавлено в соответствии с требованиями к оценке квалификации WorldSkills Russia 

7 Добавлено в соответствии с требованиями Профессионального стандарта «Социальный работник» 
8 Добавлено в соответствии с требованиями Профессионального стандарта «Социальный работник» 
9 Добавлено в соответствии с требованиями Профессионального стандарта «Социальный работник» 



- собирать и регистрировать статистическую информацию; 

- проводить первичную обработку и контроль материалов; 

- выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основные выводы; 

- осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических явлений и процессов, в 

том числе с использованием средств вычислительной техники; 

- осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с профессиональными ценностя-

ми социальной работы; 

- оперировать основными понятиями и категориями специальности; 

- использовать технологии и методики социальной работы для преобразования ситуации клиента; 

- собирать необходимую информацию, осуществлять анализ ситуации клиента при оказании соци-

альных услуг и адресной помощи; 

- охарактеризовать специфику деятельности (цель, задачи, направления и иное) учреждений соци-

альной сферы; 

- обосновать необходимость взаимодействия учреждений социальной сферы с учреждениями и 

организациями иных систем; 

- определять возможность использования зарубежного опыта социальной работы в своей деятель-

ности; 

- оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в том числе используя информа-

ционные технологии; 

- унифицировать системы документации; 

- осуществлять хранение и поиск документов; 

- осуществлять автоматизацию обработки документов; 

- использовать телекоммуникационные технологии в электронном документообороте; 

- осуществлять профессиональное общение с соблюдением норм и правил делового этикета; 

- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; 

- пользоваться приемами саморегуляции поведения в процессе межличностного общения; 

- передавать информацию устно и письменно с соблюдением требований культуры речи; 

- принимать решения и аргументированно отстаивать свою точку зрения в корректной форме; 

- поддерживать деловую репутацию; 

- создавать и соблюдать имидж делового человека; 

- организовывать деловое общение подчиненных; 

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

оформлять и защищать учебно-исследовательские студенческие работы (реферат, выпускная ква-

лификационная работа); 

- планировать и осуществлять социально-педагогическую деятельность; 

- осуществлять первичную психологическую поддержку клиента; 

- пользоваться приемами первичной психологической самопомощи в работе; 

- анализировать медико-социальные 

- условия жизни человека, семьи или группы людей, выявлять медико-социальные проблемы; 

- осуществлять взаимодействия в структуре отечественной системы здравоохранения и социаль-

ной защиты для решения медико-социальных проблем населения; 

- 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 воин-

ских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 

- 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"; 

- пользоваться нормативными документами, законодательными актами в профессиональной дея-

тельности; 

- 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 под-

держки, 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; 

- выявлять лиц, относящихся к социально незащищенным категориям населения; 

- строить взаимоотношения с лицами из групп риска в конкретной ситуации; 

- проводить анализ ТЖС лиц из групп риска; 

- определять учреждения и организации, способные помочь в преобразовании ситуации, и строить 

с ними взаимодействие; 

- осуществлять профессиональную деятельность по преобразованию ситуации клиента; 

- анализировать информацию и планировать пути решения этих проблем в конкретных условиях; 

- анализировать и корректировать свою работу; 

- проводить анализ условий жизнедеятельности гражданина, определять причины, способные при-

вести их в положение, представляющее опасность для жизни и (или) здоровья;10 

- обобщать, систематизировать и оценивать информацию, касающуюся обстоятельств, которые 

ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности граждан и методов их преодоления11 

- использовать инфраструктуру предоставления социальных услуг в муниципальном образовании, 

ресурсы местного сообщества12 

- разрабатывать план проведения мероприятий с гражданами13 

- определять технологии социальной работы по профилактике нуждаемости14 

- организовывать приобретение и доставку товаров первой необходимости (воды, продуктов, топ-

лива, средств санитарии и гигиены, лекарственных средств и изделий медицинского назначения, 

средств ухода, книг, газет, журналов) 15 

- снимать показания счетчиков электро-, газо- и водоснабжения, заполнять квитанции на оплату 

жилищно-коммунальных услуг, в том числе с использованием Единого портала государственных 

и муниципальных услуг16 

- оказывать первую помощь до оказания медицинской помощи17 

- поддерживать здоровый образ жизни получателей социальных услуг, обучать навыкам ухода за 

собой, основам здорового образа жизни18 

 

                                                           
10 Добавлено в соответствии с требованиями к оценке квалификации WorldSkills Russia 
11 Добавлено в соответствии с требованиями к оценке квалификации WorldSkills Russia 
12 Добавлено в соответствии с требованиями к оценке квалификации WorldSkills Russia 
13 Добавлено в соответствии с требованиями к оценке квалификации WorldSkills Russia 
14 Добавлено в соответствии с требованиями к оценке квалификации WorldSkills Russia 
15   Добавлено в соответствии с требованиями Профессионального стандарта «Социальный работник» 
16 Добавлено в соответствии с требованиями Профессионального стандарта «Социальный работник» 
17 Добавлено в соответствии с требованиями Профессионального стандарта «Социальный работник» 
18 Добавлено в соответствии с требованиями Профессионального стандарта «Социальный работник» 



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 существу-

ющим реалиям жизни и их реабилитации; 

- координации работы по социально-бытовому обслуживанию клиента; 

- диагностики трудной жизненной ситуации и профилактики возникновения новых ТЖС у различ-

ных 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; 

- диагностики ТЖС и профилактики возникновения новых ТЖС у лиц из групп риска, осуществ-

ления их социального патроната; 

- создания необходимых условий для адаптации к существующим реалиям жизни, реабилитации, 

координации работы по преобразованию ТЖС у лиц из групп риска (лиц без определенного места 

жительства; мигрантов; безработных; молодежи; осужденных, детей, оказавшихся в ТЖС; лиц, 

страдающих психическими заболеваниями, и членов их семей; с членами семей лиц, инфициро-

ванных ВИЧ; наркозависимыми и членами их семей; военнослужащими и членами их семей; без-

надежно и тяжелобольными); 

- проведения мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни.19 

 

3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного 

процесса 

3.1. Учебный план 

Учебный план определяет следующие качественные и количественные характеристики 

ППССЗ  39.02.01 «Социальная работа»: объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам 

обучения и по семестрам; перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их состав-

ных элементов (междисциплинарных курсов, практик); последовательность изучения учебных 

дисциплин и профессиональных модулей; виды учебных занятий; распределение различных форм 

промежуточной аттестации по годам обучения и семестрам; распределение по семестрам и объем-

ные показатели подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации. Максимальный 

объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все 

виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной 

профессиональной образовательной программы. Максимальный объем аудиторной учебной 

нагрузки при очной форме получения образования составляет 36 академических часов в неделю. 

При формировании ППССЗ введены новые учебные дисциплины в соответствии с потреб-

ностями работодателей и спецификой деятельности колледжа.  Вариативная часть ППССЗ реали-

зуется следующим образом: увеличение объема часов общего гуманитарного и социально-

экономического цикла на 183 часа (введение новых учебных дисциплин, направленных на форми-

рование общих компетенций – 169 часов, увеличение объема часов учебных дисциплин – 14 ча-

сов.)  Увеличение объема часов математического и общего естественнонаучного цикла на 78 час. 

(увеличение объема часов учебных дисциплин обязательной части).  Увеличение объема часов 

профессионального цикла на 603 часа (введение новых учебных дисциплин в цикл общепрофесси-

ональных дисциплин, направленных на формирование общих и профессиональных компетенций – 

210 часов).  Увеличение объема часов междисциплинарных курсов профессиональных модулей – 

393 часа (введение новых междисциплинарных курсов — 102 часа, увеличение объема часов на 

освоение профессиональных модулей — 291 час).  

Таким образом, объем инвариантной части ППССЗ – 2916 часов, вариативной части 

ППССЗ – 864 часа. 

 

                                                           
19 Добавлено в соответствии с требованиями Профессионального стандарта «Социальный работник» 



Учебный план при очной форме получения образования на базе основного общего  

образования 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

  



3.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график при очной форме получения образования на базе 

основного общего образования 

 

3.3. Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей 

 В приложении к ОПОП приводятся рабочие программы дисциплин и профессио-

нальных модулей. 
 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИО-

НАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

39.02.01 «СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА» 

 

ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦИКЛА 

 

АННОТАЦИИ ПРОГРАММ БАЗОВЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины БД.01 «Русский язык» 

по специальности 39.02.01 «Социальная работа» 
 

1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

В соответствии с учебным планом учебная дисциплина БД. 01 «Русский язык» является базо-

вой дисциплиной общеобразовательного цикла дисциплин основной профессиональной обра-

зовательной программы СПО социально-экономического профиля.  

2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дис-

циплины: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык» ориентирована на достижение сле-

дующих целей: 

- совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, речемыслитель-

ных, орфографических, пунктуационных, стилистических;  

- формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, лингви-

стической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой);  

- совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, правильно, 

стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи в разных 

речевых ситуациях;  



- дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому взаимодей-

ствию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору 

профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков.  

  

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает достиже-

ние студентами следующих результатов: 

• личностных: 

Л 1 - воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, 

осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

Л 2 - понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

Л 3 - осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; 

Л 4 - формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

Л 5 - способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказы-

ваний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставлен-

ных коммуникативных задач; 

Л 6 - готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельно-

сти; 

Л 7 - способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 

речевого самосовершенствования; 

 

• метапредметных: 

М 1 - владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 

говорением, письмом; 

М 2 - владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точ-

ку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретен-

ных знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

М 3 - применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

М 4 - овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

М 5 - готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

М 6 - умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно- 

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информа-

ционных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуника-

тивных и организационных задач в процессе изучения русского языка; 

 

• предметных: 

П 1 - сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

П 2 - сформированность умений создавать устные и письменные монологические и диало-

гические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

П 3 - владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

П 4 - владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скры-

той, основной и второстепенной информации; 

П 5 - владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефе-



ратов, сочинений различных жанров; 

П 6 - сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

П 7 - сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

П 8 - способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выра-

жать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных уст-

ных и письменных высказываниях; 

П 9 - владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуаль-

ного понимания; 

П 10 - сформированность представлений о системе стилей языка художественной литера-

туры. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных комму-

никативных задач; 

• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности 

их употребления; 

• проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и раз-

новидностей языка; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных тек-

стов, справочной литературы, средств массовой информации; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грам-

матические 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 нор-

ма, культура речи; 

• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

• орфоэпические, лексические, грамматические и пунктуационные нормы речевого пове-

дения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения. 

 

3.  Количество часов на освоение программы учебной дисциплины «Русский язык»: 

максимальной учебной нагрузки студента 175 часов/зачетных единиц, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 117 часа; 

самостоятельной работы студента – 58 час. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем ча-

сов/зачетных 

единиц 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

практические занятия 62 

Самостоятельная работа студента (всего) 58 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 



 

 

2. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

БД 02 «Литература» 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: 

       В профессиональных образовательных организациях учебная дисциплина БД. 02 «Литера-

тура» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования. 

      

2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины: 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. Литература» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

Л 1 − сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

Л 2 − сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

Л 3 − толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

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

цели и сотрудничать для их достижения; 

Л 4 − готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

Л 5 − эстетическое отношение к миру; 

Л 6 − совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, культурам других народов; 

Л 7 − использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

• метапредметных: 

М 1 − умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно- 

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

М 2 − умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

М 3 − умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности; 

М 4 − владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

• предметных: 

П 1 − сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 



культур, уважительного отношения к ним; 

П 2 − сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

П 3 − владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной ре-

чью; 

П 4 − владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

П 5 − владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

П 6− знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, 

их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой культуры; 

П 7 − сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

П 8 − способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

П 9 − владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово- 

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

П 10 − сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

• определять род и жанр произведения 

• выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить 

произведение с литературным направлением эпохи 

• раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 

произведений 

• соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой 

• анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 

произведения; 

• анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, 

особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 

деталь) 

• воспроизводить содержание литературного произведения 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания, тексты 

различных типов и жанров в учебно-научной, социально-культурной и деловой 

(профессиональной) сферах общения;  

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки 

зрения эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

• сопоставлять литературные произведения 

• выявлять авторскую позицию 

• выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения 

• аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению 

• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные 

темы. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 



• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

• основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.; 

• основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

• основные теоретико-литературные понятия. 

 

3. Количество часов на освоение программы дисциплины «Литература»:  

 

      максимальной учебной нагрузки студента 141 часов/зачетных единиц, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 95 часов; 

самостоятельной работы студента – 46 час. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем ча-

сов/зачетных 

единиц 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 141 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  95 

в том числе:  

практические занятия 15 

Самостоятельная работа студента (всего) 46 

Итоговая аттестация в форме зачета 

 

 

 

3. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины БД.03 «История» 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: учебная дисциплина «История» является базовой дисциплиной 

основной профессиональной образовательной программы специальностей среднего 

профессионального образования социально-экономического профиля ГАПОУ «ВСПК». 

 

2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины: 

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-

ции», ФГОС СОО, главной целью исторического образования является формирование у обу-

чающегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех 

ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность 

вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формиро-

вание личностной позиции по основным этапам развития российского государства и общества, 

а также современного образа России. 

 

Освоение содержания  учебной  дисциплины  «История»  обеспечивает  достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

− сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

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

дину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к государ-

ственным символам (гербу, флагу, гимну); становление  гражданской  позиции как ак-

тивного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституци-

онные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; готовность к служе-

нию Отечеству, его защите;   



− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечелове-

ческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; толерантное сознание и 

поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения;  

метапредметных: 

− умение самостоятельно  определять  цели  деятельности  и  составлять  планы деятель-

ности;  самостоятельно  осуществлять,  контролировать  и  корректировать деятель-

ность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реа-

лизации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

− умение  продуктивно  общаться и взаимодействовать в  процессе  совместной деятель-

ности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти,  навыками  разрешения  проблем;  способность  и  готовность  к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов позна-

ния;  готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности,  включая  умение  ориентироваться  в  различных  источниках исторической 

информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

− умение  использовать  средства  информационных  и  коммуникационных  технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения,  правовых  

и  этических  норм,  норм  информационной  безопасности; 

− умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать  решения,  определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

предметных: 

− сформированность  представлений  о  современной  исторической  науке,  ее  специфи-

ке,  методах  исторического  познания  и  роли  в  решении  задач  прогрессивного раз-

вития России в глобальном мире; 

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

ставлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

− сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и об-

щественной деятельности, поликультурном общении; 

− владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлече-

нием различных источников; 

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

по исторической тематике. 

 

Основными задачами реализации программы учебной дисциплины «История» являются: 

− формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире, гражданской идентичности личности; 

− формирование  понимания  истории  как  процесса  эволюции  общества,  цивилизации и 

истории как науки; 

− усвоение  интегративной  системы  знаний  об  истории  человечества  при  особом  

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

− развитие  способности  у  обучающихся осмысливать  важнейшие  исторические  собы-

тия, процессы и явления; 

− формирование  у  обучающихся  системы  базовых  национальных  ценностей  на основе 

осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 



− воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества  

как  единого  многонационального  государства,  построенного  на  основе равенства 

всех народов России. 

В рабочую программу  включено  содержание, направленное на формирование у  студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной образо-

вательной программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего об-

щего образования; программы подготовки специалистов среднего звена  (ППССЗ).  

3. Количество часов на освоение программы дисциплины «История»:  

максимальной учебной нагрузки студента 223 часов/зачетных единиц, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 156 часов; 

самостоятельной работы студента – 67 час. 
 

Вид учебной работы Объем ча-

сов/зачетных 

единиц 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 223 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  156 

в том числе:  

практические занятия 
 

Самостоятельная работа студента (всего) 67 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

4. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины БД.04 «Иностранный язык 

(английский)» 

1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: 

Учебная дисциплина Иностранный язык является частью обязательной предметной области 

«Иностранные языки» ФГОС среднего общего образования. Дисциплина изучается в общеоб-

разовательном цикле учебного плана на базе основного общего образования  с получением 

среднего общего образования. 

Программа составлена в соответствии с социально-экономическим профилем профессиональ-

ного образования. 

2. Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам освоения дисци-

плины 

• формирование представлений об английском языке как о языке международного общения 

и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на ан-

глийском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере профес-

сиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также условий, 

мотивов и целей общения; 

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: лингвисти-

ческой, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, стратеги-

ческой и предметной; 

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

уровне; 

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам.  

 



Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» обеспечивает 

достижение следующих результатов: 

личностных: 

• сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 

средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

• сформированность широкого представления о достижениях национальных куль-

тур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

• осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести 

диалог на английском языке с представителями других культур, достигать взаимо-

понимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их до-

стижения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной по-

зиции партнера по общению; 

метапредметных: 

• умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в раз-

личных ситуациях общения; 

• владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 

• умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разре-

шать конфликты; 

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

языковые средства; 

предметных: 

• сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного об-

щения в современном поликультурном мире; 

• владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

• достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего вы-

пускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского 

языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как 

средство общения; 

• сформированность умения использовать английский язык как средство для полу-

чения информации из англоязычных источников в образовательных и самообразо-

вательных целях. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

обладать следующими видами компетенций: 

• лингвистической — расширение знаний о системе русского и английского 

языков, совершенствование умения использовать грамматические структуры и языковые 

средства в соответствии с нормами данного языка, свободное использование приобретен-

ного словарного запаса; 



• социолингвистической — совершенствование умений в основных видах речевой дея-

тельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе лингвистической 

формы и способа языкового выражения, адекватных ситуации общения, целям, намере-

ниям и ролям партнеров по общению; 

• дискурсивной — развитие способности использовать определенную стратегию и тактику 

общения для устного и письменного конструирования и интерпретации связных текстов 

на английском языке по изученной проблематике, в том числе демонстрирующие творче-

ские способности обучающихся; 

• социокультурной — овладение национально-культурной спецификой страны 

изучаемого языка и развитие умения строить речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре 

родной страны и англоговорящих стран; 

• социальной — развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать 

ее; 

• стратегической — совершенствование умения компенсировать недостаточность знания 

языка и опыта общения в иноязычной среде; 

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

дисциплины «Иностранный язык», для решения различных проблем.  

уметь:  

• заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд волонтеров, в лет-

ний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих фамилии, имени, отчества, даты рож-

дения, почтового и электронного адреса, телефона, места учебы, данных о родителях, 

своих умениях, навыках, увлечениях и т.п.; 

• заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, туристической 

визы); 

• написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по предложенно-

му шаблону; 

• составить резюме.  

 

3. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося _170_ часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося _117_ часов; 

самостоятельной работы обучающегося __53__ часов. 

 

Вид учебных занятий Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 170 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 

в том числе:  

теоретическое обучение  

лабораторные занятия  

практические занятия 117 

курсовая работа (проект)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 53 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного заче-

та  

 

 



4. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины БД.04 «Иностранный язык 

(немецкий)» 

1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: 

Учебная дисциплина Иностранный язык является частью обязательной предметной области 

«Иностранные языки» ФГОС среднего общего образования. Дисциплина изучается в общеоб-

разовательном  цикле учебного плана на базе основного общего образования  с получением 

среднего общего образования. 

Программа составлена в соответствии с социально-экономическим профилем профессиональ-

ного образования. 

2. Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам освоения дис-

циплины 

 
Цели изучения учебной дисциплины:  

• формирование представлений о немецком языке как о языке международного общения и 

средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 

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

сиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также условий, 

мотивов и целей общения; 

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: лингвисти-

ческой, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, стратеги-

ческой и предметной; 

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

уровне; 

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам.  

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» обеспечивает 

достижение следующих результатов: 

личностных: 

• сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 

средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

• сформированность широкого представления о достижениях национальных куль-

тур, о роли немецкого языка и культуры в развитии мировой культуры; 

• осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести 

диалог на немецком языке с представителями других культур, достигать взаимо-

понимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их до-

стижения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной по-

зиции партнера по общению; 

метапредметных: 

• умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в раз-

личных ситуациях общения; 

• владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 



• умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разре-

шать конфликты; 

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

языковые средства; 

предметных: 

• сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного об-

щения в современном поликультурном мире; 

• владение знаниями о социокультурной специфике немецкоговорящих стран и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

умение выделять общее и различное в культуре родной страны и немецкоговоря-

щих стран; 

• достижение порогового уровня владения немецким языком, позволяющего вы-

пускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями немецкого 

языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как 

средство общения; 

• сформированность умения использовать немецкий язык как средство для получе-

ния информации из немецкоязычных источников в образовательных и самообра-

зовательных целях. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

обладать следующими видами компетенций: 

• лингвистической — расширение знаний о системе русского и немецкого языков, совер-

шенствование умения использовать грамматические структуры и языковые средства в со-

ответствии с нормами данного языка, свободное использование приобретенного словар-

ного запаса; 

• социолингвистической — совершенствование умений в основных видах речевой дея-

тельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе лингвистической 

формы и способа языкового выражения, адекватных ситуации общения, целям, намере-

ниям и ролям партнеров по общению; 

• дискурсивной — развитие способности использовать определенную стратегию и тактику 

общения для устного и письменного конструирования и интерпретации связных текстов 

на немецком языке по изученной проблематике, в том числе демонстрирующие творче-

ские способности обучающихся; 

• социокультурной — овладение национально-культурной спецификой страны 

изучаемого языка и развитие умения строить речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре 

родной страны и немецкоговорящих стран; 

• социальной — развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать 

ее; 

• стратегической — совершенствование умения компенсировать недостаточность знания 

языка и опыта общения в иноязычной среде; 

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

дисциплины «Иностранный язык», для решения различных проблем.  

уметь:  



• заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд волонтеров, в лет-

ний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих фамилии, имени, отчества, даты рож-

дения, почтового и электронного адреса, телефона, места учебы, данных о родителях, 

своих умениях, навыках, увлечениях и т.п.; 

• заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, туристической 

визы); 

• написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по предложенно-

му шаблону; 

• составить резюме.  

 

3. Количество часов на освоение программы дисциплины 
 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося _170_ часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося _117_ часов; 

самостоятельной работы обучающегося __53__ часов. 

Вид учебных занятий Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 170 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 

в том числе:  

теоретическое обучение  

лабораторные занятия  

практические занятия 117 

курсовая работа (проект)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 53 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного заче-

та  

 

 

5. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины БД.05 «Физическая культу-

ра» 

1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: 

Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного учебного цикла в соответ-

ствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта (далее – 

ФГОС) среднего общего образования профессиональные образовательные организации при раз-

работке учебных планов ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением сред-

него общего образования (ППССЗ) формируют общеобразовательный цикл, включая общеобра-

зовательные учебные дисциплины (общие и по выбору) из обязательных предметных областей: 

Физическая культура, Экология и Основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение учебной дисциплины БД.04 Физическая культура завершается промежуточной аттеста-

цией в форме дифференциального зачета в рамках освоения ППССЗ на базе основного общего 

образования. 

2. Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам освоения дис-

циплины 
Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение следующих це-

лей: 

1. формирование физической культуры личности будущего профессионала, вос-

требованного на современном рынке труда; 

2. развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональ-

ных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

3. формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-



оздоровительной деятельностью; 

4. овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физиче-

скими упражнениями и базовыми видами спорта; 

5. овладение системой профессионально и жизненно значимых практических уме-

ний и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здо-

ровья; 

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

в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

7. приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах заня-

тий физическими упражнениями. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает до-

стижение следующих результатов: 

• личностных: 

Л 1 - готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопре-

делению; 

Л 2 - сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с валеологиче-

ской и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: курения, употреб-

ления алкоголя, наркотиков; 

Л 3 - потребность к самостоятельному использованию физической культуры как состав-

ляющей доминанты здоровья; 

Л 4 – приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

Л 5 - формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, систе-

мы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, познава-

тельных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной активности, 

способности их использования в социальной, в том числе профессиональной, практике; 

Л 6 - готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях 

навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 

Л 7 - способность к построению индивидуальной образовательной траектории самосто-

ятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков профессиональной 

адаптивной физической культуры; 

Л 8 - формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно об-

щаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятель-

ности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфлик-

ты; 

Л 9 – принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потреб-

ности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельно-

стью; 

Л 10 - умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной дея-

тельностью; 

Л 11 - патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 

Л 12 - готовность к служению Отечеству, его защите; 

• метапредметных: 

М 1 - способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, 

физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

М 2 - готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с исполь-

зованием специальных средств и методов двигательной активности; 

М 3 - освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 

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

ной), экологии, ОБЖ; 

М 4 - готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-



тельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую из различ-

ных источников; 

М 5 - формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельно-

сти, моделирующих профессиональную подготовку; 

М 6 - умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

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

дением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной без-

опасности; 

• предметных: 

П 1 - умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

П 2 - владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, под- 

держания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учеб- 

ной и производственной деятельностью; 

П 3 - владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здо-

ровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических ка-

честв; 

П 4 - владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

П 5 - владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

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

полнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

 

В рабочую программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО по указанной специаль-

ности. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоро-

вья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

– знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

– знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно - корригирующей 

направленности; 

– характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 

– характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять 

их целевое назначение и знать особенности проведения; 

– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и 

адаптивной физической культуры; 

– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных систем 

физического воспитания; 

– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять их 

в игровой и соревновательной деятельности; 

– практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

– практически использовать приемы защиты и самообороны; 

– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 

– определять уровни индивидуального физического развития и развития физических качеств; 

– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями; 

– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно- спортив-

ного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 



Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для проведе-

ния индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

– выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые вступи- тельны-

ми экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, физического развития и физических качеств по результатам 

мониторинга; 

– выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

– осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

– составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

 

3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 228 часа, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 117 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося 111 часов. 

В том числе часов вариативной части учебных циклов ППССЗ: не предусмотрено. 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Профиль профессио-

нального 
образования 

социально-

экономический 

Аудиторные занятия. Содержание обучения специальности СПО 

Теоретическая часть в процессе урока 
Ведение. Физическая культура в обшекультурной и профессио-
нальной 
подготовке студентов СПО 

 

Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспече-
нии 
здоровья 

 

Основы методики самостоятельных занятий физическими упраж-
нения- 
ми 

 

Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оцен-
ки 

 

Психофизиологические основы учебного и производственного тру-
да. 
Средства физической культуры в регулировании работоспособно-
сти 

 

Физическая культура в профессиональной деятельности специали-
ста 

 

Практическая часть 117 

Учебно-методические занятия в процессе урока 

Учебно-тренировочные занятия  

Легкая атлетика. Кроссовая подготовка 30 

Гимнастика 10 

Спортивные игры:  

Волейбол 18 

Баскетбол 18 

Нетрадиционные (Базовые виды аэробики) 39 

Внеаудиторная самостоятельная работа студента 



Подготовка докладов, рефератов по заданным темам с использо-

ванием информационных технологий, освоение физических 

упражнений различной направленности; занятия дополнительны-

ми видами спорта, 
подготовка к выполнению нормативов (ГТО) и др. 

111 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачёт 

ВСЕГО 228 

 

6. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
БД.06 «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ». 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: 

общеобразовательный цикл общих учебных дисциплин, формируемых из обязательных пред-

метных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО гуманитарного и 

естественно научного профилей, уровень изучения – базовый. 

2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины: 

Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на достиже-

ние следующих целей: 

• повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и госу-

дарства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность потреб-

ностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности про-

грессивного развития личности, общества и государства); 

• снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, обще-

ства и государства; 

•  формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему пси-

хоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

• обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

• российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чув-

ства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

• гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и право-

порядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

• готовность к служению Отечеству, его защите; 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечелове-

ческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 



• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

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

ли и сотрудничать для их достижения; 

• навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в обра-

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

видах деятельности; 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

• эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического твор-

чества, спорта, общественных отношений; 

• принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятель-

ностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

• бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическо-

му здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жиз-

ненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

• сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

метапредметных: 

• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельно-

сти; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; ис-

пользовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельно-

сти, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать кон-

фликты; 

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному по-

иску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятель-

ности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных ти-

пов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оцени-

вать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; (в ред. 

Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

• умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (да-

лее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с со-

блюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбереже-

ния, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

• умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 



• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию по-

ведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

• владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

• владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

ния, новых познавательных задач и средств их достижения. 

предметных : 

• сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищенность 

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

тельное влияние человеческого фактора; 

• знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных 

на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

• сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, террориз-

ма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

• сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

• знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 

и социального характера; 

• знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни 

вредных привычек (курения, пьянства и т.д.); 

• знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

• умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным 

для них признакам, а также использовать различные информационные источники; 

• умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектиро-

вать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опас-

ных и чрезвычайных ситуациях; 

• знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне 

государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до при-

зыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт во-

еннослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и так-

тическая подготовка; 

• знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей прохож-

дения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребы-

вания в запасе; 

• владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), 

включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

 
 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 



1. Основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизнедея-

тельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;  

2. Потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, харак-

терные для региона проживания;  

3. Основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера;  

4. Основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан;  

5. Порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, 

призыва на военную службу;  

6. Состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;  

7. Основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохожде-

ния военной службы и пребывания в запасе;  

8. Основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной 

службы по призыву и контракту. альтернативной гражданской службы;  

9. Требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника;  

10. Предназначение, структуру и задачи РСЧС;  

11. Предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

1. Владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-

го характера;  

2. Пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;  

3. Оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе;  

4. Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: - для ведения здорового образа жизни; - оказания первой медицинской помощи; 

5. Развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы;  

6. Вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующей службы экс-

тренной помощи. 
3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

 

максимальной учебной нагрузки студента 115 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  37 часов. 

 

Вид учебной работы Объем ча-

сов/зачетных 

единиц 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 115 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     лекции  43 

     практические занятия 35 

     контрольные работы  * 

Самостоятельная работа студента (всего) 37 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта           

 

7. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
БД.07 «ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ». 



 

1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: 
Данная программа принадлежит к циклу общих гуманитарных и социально-экономических дис-

циплин. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относится к базовым дисциплинам. 

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

дисциплины:  

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

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

наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями естествознания, оказавшими 

определяющее влияние на развитие техники и технологий; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений окружающего 

мира, восприятия информации естественно-научного и профессионально значимого содержа-

ния; 

- развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в ходе про-

ведения простейших исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации естествен-

но-научной информации; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования дости-

жений естественных наук для развития цивилизации и повышения качества жизни; 

- применение естественно-научных знаний в профессиональной деятельности и повседневной 

жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного использования совре-

менных технологий; охраны здоровья, окружающей среды. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

• Устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук, чувство 

гордости за российские естественные науки; 

• Готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной про-

фессиональной деятельности с использованием знаний в области естественных наук; 

• Объективное осознание значимости компетенций в области естественных наук для че-

ловека и общества, умение использовать технологические достижения в области физи-

ки, химии, биологии для повышения собственного интеллектуального развития в вы-

бранной профессиональной деятельности; 

• Умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и 

производственной деятельности человека; 

• Готовность самостоятельно добывать новые для себя естественно-научные знания с ис-

пользованием для этого доступных источников информации; 

• Умение управлять своей познавательной деятельностью, проводит самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

• Умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач в области естествознания; 

Метапредметных: 

• Овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для 

изучения разных сторон окружающего естественного мира; 

• Применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для 

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

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 



• Умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их достижения 

на практике; 

• Умение использовать различные источники для получения естественнонаучной инфор-

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

• Владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объекта-

ми, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

• Владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономер-

ностей и тенденций, получение нового географического знания о природных социально-

экономических и экологических процессах и явлениях; 

• Владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной инфор-

мации; 

• Владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разно-

образных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасность 

окружающей среды, адаптация к изменению ее условий; 

• Сформированность умений понимать значимость естественно-научного знания для каж-

дого  человека независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и 

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

критериев с определенной системой ценностей. 

Предметных: 

• Сформированность представлений о целостной современной естественнонаучной кар-

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

общества, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

• Владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области естество-

знания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и тех-

нологий; 

• Сформированность умения применять естественно-научные знания для объяснения 

окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятель-

ности, бережного отношения к природе, рационального природопользования, а так же 

выполнение роли грамотного потребителя; 

• Сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах 

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

наблюдений, опытов, исследований и оценки достоверности полученных результатов; 

• Владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, 

участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать различные 

источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к 

сообщениям СМИ, содержащим научную информацию; 

• Владение географическим мышлением для определения географических природных ас-

пектов, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

• Сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, дина-

мике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом про-

странстве; 

 

3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

максимальной учебной нагрузки студента 202 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 139 часов; 

самостоятельной работы обучающегося и консультации 63 часов. 

 

 

Вид учебной работы Объем ча-

сов/зачетных 

единиц 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 202 



Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  139 

в том числе:  

лекции 113 

практические занятия 26 

контрольные работы * 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

8. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
БД.08 «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА». 

1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: 

Учебная дисциплина «Родная литература» является частью предметной области «Филология» 

ФГОС СПО по специальности 39.02.01 Социальная работа.  

Она изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ). Дисциплина введе-

на с 1 сентября 2019 г. на основании письма Минпросвещения России от 20.12.2018 N 03-510. 

 

2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины «Родная литература» направлено на достижение 

следующих целей: 

− воспитание ценностного отношения к родной литературе как хранителю культуры,  

− включение в культурно-языковое поле своего народа; приобщение к литературному насле-

дию своего народа;  

− формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание историче-

ской преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа; 

 − формирование общего представления об историко-литературном процессе;  

− обогащение активного и потенциального словарного запаса,  

− поиск, систематизация и использование необходимой информации, в том числе в сети Ин-

тернет.  

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Родная литература» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

Л 1 − сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

Л 2 − сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечелове-

ческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самосто-

ятельной, творческой и ответственной деятельности;  

Л 3 − толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность ве-

сти диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и со-

трудничать для их достижения;  

Л 4 − готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

Л 5 −  эстетическое отношение к миру;  

Л 6 − совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви 

к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, культурам 

других народов;  

Л 7 − использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных ис-

точников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.);  

 



• метапредметных:  

М 1 − умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в 

устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

М 2 − умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, опре-

делять сферу своих интересов;  

М 3 − умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, ис-

пользовать в самостоятельной деятельности;  

М 4 − владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску ме-

тодов решения практических задач, применению различных методов познания;  

 

• предметных:  

П 1 − сформированность устойчивого интереса к чтению региональной литературы как сред-

ству познания других культур, уважительного отношения к ним;  

П 2 − сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений;  

П 3 − владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной ре-

чью;  

П 4 − владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации;  

П 5 − владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефера-

тов, сочинений различных жанров;  

П 6− знание содержания произведений русской региональной) литературы, ее историко-

культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой 

культуры;  

П 7 − сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;  

П 8 − способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказывани-

ях;  

П 9 − владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведе-

нии, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;  

П 10 − сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.  

 

 В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

− анализировать художественный текст, чувствовать красоту произведения, его идейное свое-

образие и художественную форму;  

− соотносить музыкальную, театральную, изобразительную интерпретацию текста с авторской 

мыслью произведения;  

− выразительно читать изученные произведения, соблюдая нормы литературного произноше-

ния;  

− вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять результаты в 

разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, доклад, сообщение).  

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

− основные теоретико-литературные понятия; 

− осознавать значимость чтения и изучения родной (региональной) литературы для своего 

дальнейшего развития;  

− осознавать необходимость систематического чтения как средства познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  

− осознавать восприятие родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

− осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, российской культуры. 

 



3.  Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение программы 

учебной дисциплины «Родная литература»: 

максимальной учебной нагрузки студента 66 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 44 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 22 часа. 

Вид учебной работы Объем ча-

сов/зачетных 

единиц 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

Самостоятельная работа студента (всего) 22 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ПРОФИЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

9. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ПД. 01 Математика  

 

1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Математика» относится к циклу общеобразовательной подготовки, при-

надлежит к предметной области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего образо-

вания и изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОП СПО ППССЗ по специ-

альности: 39.02.01 «Социальная работа». 

 

2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины: 

Цели: 

– раскрыть студентам мировоззренческое значение математики, углубить их представление о 

роли и месте математики в изучении окружающего мира; 

– освоить основные понятия, определения, изучить теоремы и методы, формирующие общую 

математическую подготовку и развивающие абстрактное, логическое и творческое мышление; 

 

Задачи: 

– систематизировать и углубить теоретические знания по предусмотренным стандартом разде-

лам математики; 

– сформировать у студента требуемый набор компетенций, соответствующих его специализа-

ции и обеспечивающих его конкурентоспособность на рынке труда; 

–  научить студентов самостоятельно работать с учебной, научной и справочной литературой 

по математике. 

 
Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 
 

• личностных: 
−− сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, сред-
стве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики;  
−− понимание значимости математики для научно-технического прогресса, сформирован-
ность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с ис-
торией развития математики, эволюцией математических идей;  
−− развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 
деятельности, для продолжения образования и самообразования;  
−− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 
жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин профессиональ-



ного цикла, для получения образования в областях, не требующих углубленной математиче-
ской подготовки;  
−− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяже-

нии всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 
−− готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельно-
сти;  
−− готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образователь-
ной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельно-
сти;  
−− отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 
• метапредметных:  
−− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельно-
сти; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использо-
вать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов дея-
тельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  
−− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельно-
сти, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  
−− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель-
ности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач, применению различных методов познания;  
−− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-
тельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  
−− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства;  
−− владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, но-

вых познавательных задач и средств для их достижения; 
−− целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, 
развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и гармонию 
мира; 

• предметных: 
−− сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте 
математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на мате-
матическом языке;  
−− сформированность представлений о математических понятиях как важнейших матема-
тических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание 
возможности аксиоматического построения математических теорий;  
−− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, про-
водить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  
−− владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, показа-
тельных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование 
готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации реше-
ния уравнений и неравенств;  
−− сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и 
их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование получен-
ных знаний для описания и анализа реальных зависимостей;  
−− владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигу-
рах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические фигуры 
на чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств геометрических фи-
гур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием;  
−− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 
характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях элементарной 
теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в про-
стейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин;  



−− владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении за-
дач. 

 

В результате изучения математики студент должен: 

Алгебра 

уметь: 

• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с ра-

циональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

• проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

• вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые под-

становки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

• практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства; 

Функции и графики 

уметь: 

• определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  

• строить графики изученных функций; 

• описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функ-

ций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

• решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

• описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков; 

Начала математического анализа 

уметь: 

• вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные 

материалы;  

• исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональ-

ных функций с использованием аппарата математического анализа; 

• вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на наиболь-

шие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения 

Уравнения и неравенства 

уметь: 

• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, про-

стейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

• составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

• использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

• изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 

систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

• построения и исследования простейших математических моделей; 

Геометрия 



уметь: 

• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументиро-

вать свои суждения об этом расположении; 

• анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

• изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 

задач; 

• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение гео-

метрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

• использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

• вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении прак-

тических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устрой-

ства.  

 

Уметь (владеть способами познавательной деятельности):  

▪ вычленять в тексте тезис и аргумент;  

▪ выделять в письменном тексте и в устной речи релевантную и иррелевантную инфор-

мацию, главное и второстепенное;  

▪ объяснять значимость математики как неотъемлемой части общечеловеческой культу-

ры;  

▪ приводить примеры использования математических методов в естественных и гумани-

тарных науках;  

▪ объяснять причины создания в математике различных числовых систем и неевклидовых 

геометрий;  

▪ приводить примеры аксиом и теорем, отличающих геометрию Евклида и геометрию 

Лобачевского;  

▪ уместно и грамотно применять изученную математическую терминологию и символику;  

▪ различать - в математическом и нематематическом контекстах - понятия определяемые 

и неопределяемые;  

▪ различать номинальные и реальные определения;  

▪ распознавать математические понятия, принятые в курсе без определения, и утвержде-

ния, принятые без доказательства;  

▪ доказывать утверждения (математические и нематематические) - о существовании с по-

мощью примера и опровергать общие высказывания - математические и не математиче-

ские - приведением контрпримера;  

▪ строить и исследовать математические модели практических задач и задач из смежных 

дисциплин, переводить условия текстовых задач на математический язык и решать их с 

использованием изученного математического аппарата;  

▪ пользоваться радианной мерой измерения углов;  

▪ решать задачи с избыточными и недостающими данными;  

▪ находить значения функций на основе определений, с помощью калькулятора, таблиц и 

других справочных материалов;  

▪ приводить приближенные значения основных математических констант с точностью до 

сотых;  

▪ применять изученные и новые формулы для преобразования числовых и буквенных вы-

ражений;  

▪ решать простейшие уравнения и неравенства, содержащие изученные и новые функции;  

▪ определять значение произвольной функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции - аналитическом, графическом, словесном;  



▪ строить графики основных изученных функций - синуса и косинуса, показательной и 

логарифмической;  

▪ находить производные элементарных функций, пользуясь таблицей производных и пра-

вилами дифференцирования суммы и произведения;  

▪ применять производную для исследования функций на монотонность и экстремумы, для 

нахождения наибольших и наименьших значений функций;  

▪ находить первообразные для суммы функций и произведения функции на число;  

▪ находить различные содержательные интерпретации заданного математического соот-

ношения или свойств графика;  

▪ использовать производную для описания свойств функции, заданной графически;  

▪ приводить примеры объектов реального мира, моделями которых являются геометриче-

ские понятия;  

▪ приводить примеры кривых и поверхностей в пространстве, геометрических тел;  

▪ отличать касательную к кривой от секущей, строить касательную к произвольной кри-

вой в заданной точке;  

▪ проводить касательную и перпендикуляр к произвольной кривой в заданной точке;  

▪ соотносить трехмерные объекты с их описаниями, чертежами, изображениями, проек-

циями;  

▪ определять взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве;  

▪ описывать расположение касательной плоскости к шару, цилиндру, конусу, применять 

теорему о касательной плоскости к шару;  

▪ распознавать поверхность и внутреннюю область геометрических тел;  

▪ выбирать подходящие единицы измерения величин, пользоваться округленными дан-

ными или стандартным видом числа, строить и анализировать графики (фрагменты гра-

фиков) и таблицы различных зависимостей, следить за соблюдением масштаба при гра-

фическом представлении данных и равномерности шага при составлении таблиц;  

▪ оценивать шансы при участии в лотереях, определять справедливость условий лотерей и 

азартных (случайных) игр;  

▪ устанавливать непротиворечивость избыточной системы данных или самостоятельно 

определять, каких данных недостает, формулировать варианты полной задачи, самосто-

ятельно добывать недостающие данные;  

▪ приводить примеры математических и нематематических задач, не имеющих решения.  

 

В результате изучения математики на базовом уровне студент должен знать и пони-

мать: 

▪ значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике, 

широту и ограниченность применения математических методов к анализу и исследова-

нию процессов и явлений в природе и обществе;  

▪ значение практики и внутринаучных проблем как источника формирования и развития 

математической науки;  

▪ значение математической символики и формул математики для описания общих зако-

номерностей науки, практики, для экономии усилий в повседневной жизни;  

▪ исторический процесс развития понятия числа, общекультурное значение изобретения 

отрицательных и комплексных чисел;  

▪ необходимость соблюдения строгости математического языка в сочетании с возможно-

стью и целесообразностью ее нарушения с коммуникативной точки зрения;  

▪ универсальный характер законов логики математических рассуждений, их обязатель-

ность и применимость во всех областях человеческой деятельности;  

▪ различие требований, предъявляемых к доказательствам в различных областях науки и 

на практике, в математике, естественных и гуманитарных науках;  

▪ роль аксиоматики в математике и значение для других областей знания и для практики;  

▪ значение методов математического анализа для науки и практики;  

▪ поведение графика функции в точках, где она не имеет производной;  

▪ понятие первообразной;  

▪ геометрический смысл понятия интеграла;  

▪ важность вероятностных представлений для жизни в современном обществе;  



▪ отсутствие выигрышных стратегий в лотереях;  

▪ общее и различное в понятиях определение, теорема, аксиома, пример и контрпример;  

▪ объем и содержание понятий;  

▪ возможность определений одного и того же понятия, различных по объему и содержа-

нию, при различных способах построения теории;  

▪ зависимость логического статуса высказывания и его истинности или ложности от ис-

ходных положений - "системы аксиом" в математическом и нематематическом контек-

сте;  

▪ стандартные подходы к доказательству и опровержению общих утверждений и утвер-

ждений о существовании;  

▪ взаимную обратность операции дифференцирования и интегрирования;  

▪ расстояние между геометрическими фигурами как кратчайшего пути от одной фигуры к 

другой;  

▪ идею касания геометрических объектов;  

▪ зависимость изменения объемов геометрических тел от изменения их линейных разме-

ров.  

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни.  

Владеть:  

▪ навыками использования справочных материалов, поиска определений, формул и дру-

гих утверждений в учебной, методической и справочной литературе;  

▪ навыками использования таблиц при выполнении преобразований степенных, иррацио-

нальных, показательных, логарифмических и тригонометрических выражений;  

▪ навыками использования калькулятора для вычисления значений числовых выражений;  

▪ навыками преобразований несложных формул, содержащих любые из изученных дей-

ствий над числовыми и буквенными выражениями;  

▪ навыками алгоритмической деятельности - выполнения и создания инструкций, провер-

ки и оценки результатов их выполнения;  

▪ навыком выведения простейших следствий из изученных и новых определений и 

утверждений;  

▪ навыком применения доказательства от противного;  

▪ навыком различения взаимно обратных утверждений на логико-языковом уровне;  

▪ навыками применения изученных и новых алгоритмов;  

▪ навыками решения задач с избыточными и недостающими данными;  

▪ навыками описания свойств функций по их графикам, в том числе связанных с произ-

водной;  

▪ навыками изображения геометрических тел и их простейших сечений;  

▪ навыками решения простейших вычислительных стереометрических задач;  

▪ навыком построения обратного утверждения и контрапозиции для утверждений, задан-

ных в универсальной или импликативной форме.  

 

3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: ПД 01 «Ма-

тематика»  

максимальной учебной нагрузки студента 280 часов/зачетных единиц, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента   190 часов; 

самостоятельной работы студента 74 час. 

 

Вид учебной работы Объем ча-

сов/зачетных 

единиц 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 280 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  190 

в том числе:  



     практические занятия 74 

Самостоятельная работа студента (всего) 90 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

    

 

10. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ПД. 02 Информатика 

1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образователь-

ной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО БД 05 Информатика и входит в 

состав общеобразовательного цикла программ. 

2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

Личностных: 

− чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной инфор-

матики в мировой индустрии информационных технологий; 

− осознание своего места в информационном обществе; 

− готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности 

с использованием информационно-коммуникативных технологий; 

− умение использовать достижения современной информатики для повышения собствен-

ного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, само-

стоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя 

для этого доступные источники информации; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению 

общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых коммуника-

ций; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных 

электронных образовательных ресурсов; 

− умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств ин-

формационно-коммуникативных технологий как в профессиональной деятельности, так 

и в быту; 

− готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной про-

фессиональной деятельности на основе развития личных информационно-

коммуникативных компетенций; 

 

Метапредметных: 

− умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, необ-

ходимые для их реализации; 

− использование различных видов познавательной деятельности для решения информаци-

онных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измере-

ния, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти с использованием информационно-коммуникативных технологий; 

− использование различных информационных объектов, с которыми возникает необходи-

мость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 

− использование различных источников информации, в том числе электронных библио-

тек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников, в том числе из сети Интернет; 

− умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах на 

компьютере в различных видах; 



− умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в реше-

нии когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требова-

ний эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и эти-

ческих норм, норм информационной безопасности; 

− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискус-

сию, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации 

средствами информационных и коммуникационных технологий; 

предметных: 

- сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в 

окружающем мире; 

- владениями навыками алгоритмического мышления и понимания методов формального 

описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, уме-

ние анализировать алгоритмы; 

- использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки; 

- владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 

- владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных 

таблицах; 

- сформированность представлений о данных и простейших средствах управления ими; 

- сформированность представлений о компьютерно0математических моделях и необхо-

димости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

- владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для 

решения стандартной задачи и использованием основных конструкций языка програми-

ирования; 

- сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники без-

опасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

- понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав до-

ступа к глобальным информационным сервисам; 

- применение на практике средства защиты информации от вредоносных программ, со-

блюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами 

коммуникации в Интернете. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

⎯ использовать базовые системные программные продукты; 

⎯ использовать прикладное программное обеспечение общего назначения для обработки 

текстовой, графической, числовой информации; 

⎯ составлять алгоритмы на языке программирования; 

⎯ иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 

⎯ создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

документы; 

⎯ просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать 

необходимую информацию по запросу пользователя; 

⎯ наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью про-

грамм деловой графики; 

⎯ соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использо-

вании средств ИКТ. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

⎯ основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и струк-

туру персональных ЭВМ и вычислительных систем; 



⎯ базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ для обра-

ботки текстовой, графической, числовой и табличной информации; 

⎯ основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств ин-

формационных и коммуникационных технологий; 

⎯ назначение и функции операционных систем; 

⎯ аппаратное обеспечение компьютера; 

⎯ виды и назначение программного обеспечения компьютера. 

 

3.  Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение примерной про-

граммы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 193 часов/зачетных единиц, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 134 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 59 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

11. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ПД.03 Обществознание (включая экономику и право) 

1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы 

Учебная дисциплина «Обществознание» является профильной дисциплиной основной профес-

сиональной образовательной программы специальностей среднего профессионального образо-

вания социально-экономического профиля ГАПОУ «ВСПК». 

2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины. 

- воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, пат-

риотизма, приверженности конституционным принципам Российской Федерации; 

- развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного социально-

го поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-нравственной культуры 

подростка; 

- углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых дисциплин; 

- умение получать информацию из различных источников, анализировать, систематизировать 

ее, делать выводы и прогнозы; 

- содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных сферах 

человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования общественных от-

ношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках отдельных социаль-

ных групп и общества в целом; 

- формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение стремления к 

самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

- применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных сферах 

общественной жизни. 

Вид учебной работы 

 
Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 193 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 134 

Лекционные занятия 56 

Лабораторные работы 78 

Самостоятельная работа студента (всего) 59 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачёта  



 

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

•  личностных: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития обще-

ственной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм обще-

ственного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство от-

ветственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, гимна); 

- гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского общества, 

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

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности; 

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

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции всех участни-

ков, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать конфлик-

ты; 

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

скими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, творческой и ответ-

ственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в реше-

нии личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей се-

мейной жизни; 

• метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; са-

мостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;  

- использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации пла-

нов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; 

- способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках социально-правовой и экономиче-

ской информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргоно-

мики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и правовых 

институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведе-

ния, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания; 

• предметных: 

- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  



- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов; 

- сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах раз-

вития мирового сообщества в глобальном мире; 

- сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

- сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информа-

ции в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объясне-

ния и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 

3. Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение примерной про-

граммы учебной дисциплины: 

‒ максимальной учебной нагрузки обучающегося 258 часа, в том числе: 

‒ обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 178 часа; 

‒ самостоятельной работы обучающегося 80 часов. 

Вид учебной работы 

 

Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 258 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 178 

в том числе:   

        практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 80 

Промежуточная аттестация в экзамена   

 

 

АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН, ПРЕДЛАГАЕМЫХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

12. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ПОО. 01 Астрономия 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы 

Учебная дисциплина «Астрономия» входит в состав предметной области «Естественные 

науки» ФГОС среднего общего образования, является дисциплиной общеобразовательного 

цикла дисциплин основной профессиональной образовательной программы специальностей 

среднего профессионального образования социально-экономического профиля ГАПОУ 

«ВСПК», предлагаемой образовательной организацией. 

 

2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает достижение обучаю-

щимися следующих результатов.  

 

Обучающийся должен уметь: 

У1 использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; выражать результа-

ты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

У2 приводить примеры практического использования астрономических знаний о небесных те-

лах и их системах; 

У3 решать задачи на применение изученных астрономических законов; 

У4 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с ис-

пользованием различных источников, ее обработку и представление в разных формах. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 



З1 астероид, астрономия, астрология, астрофизика, атмосфера, болид, возмущения, восход све-

тила, вращение небесных тел, Вселенная, вспышка, галактика, горизонт, гранулы, затмение, 

виды звезд, зодиак, календарь, космогония, космология, космонавтика, космос, кольца планет, 

кометы, кратер, кульминация, основные точки, линии и плоскости небесной сферы, магнитная 

буря, Метагалактика, метеор, метеорит, метеорное тело, дождь, поток, Млечный Путь, моря и 

материки на Луне, небесная механика, видимое и реальное движение небесных тел и их си-

стем, обсерватория, орбита, планета, полярное сияние, протуберанец, скопление, созвездия и 

их классификация, солнечная корона, солнцестояние, состав Солнечной системы, телескоп, 

терминатор, туманность, фазы Луны, фотосферные факелы, хромосфера, черная дыра, эволю-

ция, эклиптика, ядро   

З2 определения величин: астрономическая единица, афелий, блеск звезды, возраст небесного 

тела, параллакс, парсек, период, перигелий, физические характеристики планет и звезд, их хи-

мический состав, звездная величина, радиант, радиус светила, космические расстояния, свети-

мость, световой год, сжатие планет, синодический и сидерический период, солнечная актив-

ность, солнечная постоянная, спектр светящихся тел Солнечной системы. 

З3 роль астрономии в познании фундаментальных законов природы и формирования есте-

ственнонаучной картины мира; 

 З4 физическую природу небесных тел и систем, строение эволюции Вселенной;. 

З5  наиболее важные астрономические открытия, определившие развитие науки и техники; 

З6 методы  научного познания природы. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает достижение студен-

тами следующих результатов: 

личностных: 

• чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной науки 

• умение использовать достижения современной науки и технологий для повышения собствен-

ного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности; 

• умение самостоятельно добывать новые для себя знания, используя для этого доступные ис-

точники информации; 

• умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач; 

• умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить само-оценку уровня соб-

ственного интеллектуального развития; 

метапредметных: 

• использование различных видов познавательной деятельности для решения астрономических 

задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, экспери-

мента) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

• использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, формулирования 

гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-

следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для изучения различных сто-

рон физических объектов, явлений и процессов, с которыми возникает необходимость сталки-

ваться в профессиональной сфере; 

• умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

• умение использовать различные источники для получения физической информации, оцени-

вать ее достоверность; 

• умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

• умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, до-

ступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации; 

предметных: 

• формирование представлений о роли и месте астрономии в современной научной картине 

мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

• владение основополагающими астрономическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное использование терминологии и символики; 

• владение основными методами научного познания, используемыми в астрономии: наблюде-

нием, описанием, измерением, экспериментом; 

• умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между астрономиче-

скими физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

• формирование умения решать задачи; 



• формирование умения применять полученные знания для объяснения условий протекания 

физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия практических реше-

ний в повседневной жизни; 

• формирование собственной позиции по отношению к информации, получаемой из разных ис-

точников. 

 

3. Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение примерной про-

граммы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 55 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  39 часов; 

самостоятельной работы обучающегося и консультации 16 часов. 

 

Вид учебной работы Объем ча-

сов/зачетных 

единиц 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 55 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

в том числе:  

     лекции 26 

     практические занятия 13 

     контрольные работы * 

Самостоятельная работа студента, консультация 16 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта                

 

 

АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН ОБЩЕГО ГУМАНИТАРНОГО И  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО УЧЕБНОГО ЦИКЛА 

 

11. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ. 01 Основы 

философии 

 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: Общий гуманитарный и социально-экономический цикл, ОГСЭ.01 Основы фило-

софии. 
 
2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 
свободы и смысла жизни как основе формирования культуры будущего гражданина и буду-

щего специалиста;  
- определить значение философии как отрасли духовной культуры для формирования лично-

сти, 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 учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии;  

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира;  



- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жиз-
ни, культуры, окружающей среды; 
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием до-
стижений науки, техники и технологий. 
  
В результате освоения учебной дисциплины «Основы философии» у обучающегося формиру-
ются общие компетенции:  

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

лять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

циях. 

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 совершен-

ствования профессиональной деятельности. 

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

ством, потребителями. 

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

тролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям наро-

да, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

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

де, обществу, человеку. 

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

водственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

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

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

3. Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение примерной про-

граммы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  44 часов; 

самостоятельной работы обучающегося и консультации 16 часов. 

 

Вид учебной работы Объем ча-

сов/зачетных 

единиц 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

в том числе:  

     лекции 36 

     практические занятия 8 

     контрольные работы * 

Самостоятельная работа студента, консультация 8 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта                

 

14. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ. 02 История 

 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: Учебная дисциплина «История» является обязательной частью общего гуманитарно-



го и социально-экономического учебного цикла дисциплин примерной основной образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС по специальности 39.02.01. «Социальная работа». 

 

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

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в Рос-

сии и мире; 

-выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, по-

литических и культурных проблем; 

-характеризовать периоды в развитии исторических процессов, масштабных событий; 

-высказывать суждения о назначении, ценности источника, сравнивать  

данные разных источников, выявлять их сходства и различия; 

-соотносить единичные исторические факты и общие явления, процессы; 

-выявлять сущность, причинно-следственные связи исторических событий; 

 -объяснять мотивы, цели и результаты деятельности личностей в истории. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI в.в.); 

-сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX 

–начале XXI в.в.; 

-основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и  
иные) политического и экономического развития ведущих государств и  
регионов мира;  
-назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления  
их деятельности;  
-о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных  
и государственных традиций;  
- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов  
мирового и регионального значения;  
-особенности социально-экономического и политического развития регионов и стран в XX-

начале XXI вв.;  
-знать о вкладе выдающихся исторических личностей в развитие региональной, государ-

ственной и мировой истории. 
 

 

В результате освоения учебной дисциплины «История» у обучающегося формируются 

общие компетенции: 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

шения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

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

требителями. 

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

вать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 



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

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, ува-

жать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, об-

ществу, человеку. 

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

ственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

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

ления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 
 

3.Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося и консультации 12 часов. 

 

Вид учебной работы Объем часов 

  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

лекций 42 

практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

Итоговая аттестация в форме  экзамена  

  



15.Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ. 03 Иностранный язык 
 
 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 39.02.01 «Социальная рабо-

та».  
Дисциплина Иностранный язык является частью общего гуманитарного и социально-

экономического учебного цикла дисциплин. 

 

2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дис-

циплины: 

Цели изучения дисциплины: развитие коммуникативной компетенции в основных видах 

речевой деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

• закрепление навыков чтения и понимания текстов по общекультурной и 

профессиональной тематике;  

• формирование и закрепление навыков элементарного общения на иностранном языке с 

применением профессиональной лексики и правил речевого этикета; 

• расширение активного словаря студентов, знаний грамматического материала, 

закрепление навыков устного и письменного перевода специальных текстов, а также 

деловых писем; 

• развитие страноведческого опыта и развитие творческой личности студентов. 

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; 

знать: 

• лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности 

обладать общими и профессиональными компетенциями, включающими в себя способ-

ность: 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирая типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивая их эффективность и качество. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

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

видов необходимой помощи. 

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



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

оказании медико-социального патронажа. 

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

пожилого возраста и инвалидов. 

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

инвалидов. 

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

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

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

опекунство, попечительство, патронаж). 

ПК 2.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации 

различных типов семей и детей, находящихся в ТЖС. 

ПК 2.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС в различных типах семей и у 

детей. 

ПК 3.1. Диагностировать ТЖС у лиц из групп риска. 

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

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

попечительство, патронаж). 

ПК 3.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации лиц из 

групп риска. 

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

 

3.Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 146 часов, в том числе:  

обязательной учебной нагрузки обучающегося 108 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 38 часов.  

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы:   

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  146 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе:     

        практические занятия  108 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  38 

Промежуточная аттестация в форме: 5 семестр – дифференцированный зачет 

 

 

16. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ. 04 Физическая куль-

тура 

 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл. 

 

2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дис-

циплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, до-

стижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном разви-

тии человека; 

– основы здорового образа жизни. 



 

В результате освоения учебной дисциплины «Физическая культура» у обучающегося 

формируются общие компетенции: 

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

устойчивый интерес 

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

требителями.  

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

полнения заданий 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, ува-

жать социальные, культурные и религиозные различия.  

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

ния здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

3. Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 216 часов, в том числе; 

Обязательной аудиторной учебной  нагрузки обучающегося 108 часа; 

Самостоятельной работы обучающегося 108 часа 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 216 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  

в том числе:  

теоретические занятия  

практические занятия 108 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 108 

Итоговая аттестация в форме зачёта  

 

 

17.Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ. 05 Русский язык и 

культура речи 

 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной програм-

мы: Общий гуманитарный и социально-экономический цикл, ОГСЭ.05 Русский язык и культу-

ра речи. 

 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• выявлять отклонения от языковых норм в устной и письменной речи: 

- анализировать языковые явления; 

- соблюдать нормы современного литературного языка; 

- учитывать стилевые и жанровые особенности текста, разные типы и виды речи; 

• определять причины нарушения норм литературного языка: 

- лексических: 

употребление слова без учета его семантики; неверное употребление многозначных слов, омо-

нимов и синонимов; смешение паронимов и парономазмов; нарушение лексической сочетаемо-

сти; речевая избыточность; речевая недостаточность; нарушение функционально-стилевой при-

надлежности; 

- морфологических:  



образование и употребление форм имени существительного: категории одушевленности-

неодушевленности; неверное употреблении рода, числа и склонения; 

образование и употребление форм имени прилагательного (полной и краткой форм степеней 

сравнения; 

использование местоимений в речи;  

нарушения императивного типа норм при образовании и употреблении имен числительных; 

использование глагольных форм и деепричастий); 

- синтаксических на уровне словосочетания, предложения и текста: координация форм 

подлежащего и сказуемого, согласование определения и приложений, правил управления 

и согласования, построение предложений с деепричастным и причастным оборотами, не-

правильное использование союзов, порядка следования частей сложного предложения; 

нарушение смысловых и синтаксических отношений между предложениями; 

• устранять ошибки и недочеты в устной и письменной формах, мотивируя свой выбор; 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания, тексты раз-

личных типов и жанров в учебно-научной, социально-культурной и деловой (профессиональ-

ной) сферах общения;  

- придавать высказыванию соответствующую композиционную форму и стилистическую 

окраску, 

- отбирать лексические, синтаксические единицы современного русского литературного 

языка для достижения точности, выразительности речи, 

- учитывать при выборе слов стилистическую окраску и эмоционально-оценочные значения 

различных моделей и грамматических форм; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую (в конспект, схему, таблицу, 

реферат, план, тезисы, выступления); 

• анализировать и оценивать текст задания, свою и чужую речь с точки зрения ее нормативно-

сти, уместности и целесообразности; 

• пользоваться основными типами словарей; 

• владеть лингвистической терминологией; 

• применять в практике речевого общения нормы современного русского литературного языка;  

• соблюдать речевой повседневный и деловой этикет в различных ситуациях общения;  

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

• устранять ошибки и недочеты в устной и письменной формах, мотивируя свой выбор; 

• оформлять документацию, обеспечивающую образовательный процесс;  

• использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• определение понятий «язык», «речь», «культура речи», «литературный язык», «языковая нор-

ма», «текст», «речевая ситуация», «компоненты речевой ситуации»; 

• различия между языком и речью; 

• функции языка как средства формирования и трансляции мысли; 

• специфику устной и письменной речи; 

• признаки высокой культуры речи; 

• особенности функциональных стилей речи; 

• правила продуцирования текстов разных деловых и основных научно-учебных жанров; 

• основные единицы русского языка и их признаки; 

• нормы современного русского литературного языка; 

• причины нарушения норм (лексических, орфоэпических, акцентологических, морфологиче-

ских, синтаксических) и способы их устранения; 

• основные единицы русского языка и их признаки: лексические, фразеологические, фонетиче-

ские и грамматические. 

• основные лингвистические свойства текста; 



• функционально-смысловые типы текста; 

• нормы речевого поведения (речевой повседневный и деловой этикет) в социально-культурной, 

учебно-научной, официально-деловой сферах общения;  

• современные информационно-коммуникационные технологии.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

• обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:  

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

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональ-

ных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

ния профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

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

альными партнерами. 

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

вать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содер-

жания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее регулиру-

ющих. 

 

3. Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 64 часов/зачетных единиц, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часа; 

самостоятельной работы студента – 16 час. 

 

Вид учебной работы Объем ча-

сов/зачетных единиц 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 64 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

практические занятия 16 

Самостоятельная работа студента (всего) 16 

Дифференцированный зачет  

 

 

 

18.Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ. 06 Основы социологии и 

политологии 

 

 1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: Данная программа принадлежит к циклу общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. 

 



2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дис-

циплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• давать оценку социальным и политическим объектам и процессам; 

• характеризовать, интерпретировать изученные социальные и политические объекты и 

процессы; 

• проводить социологическое исследование; 

• участвовать в дискуссии, сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в 

обоснование собственной позиции и контраргументы по отношению к иным взглядам. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• о социологическом подходе в понимании закономерностей развития и функционирова-

ния общества и личности; 

• о социальной структуре, социальной мобильности, социальном взаимодействии и об ос-

новных социальных институтах общества; 

• о социальных движениях и других факторах социального изменения и развития; 

• о сущности власти, субъектах политики, политических отношениях и процессах. 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Основы социологии и политологии» у обучающе-

гося формируются общие компетенции: 

 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

ния профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

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

требителями. 

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

вать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, ува-

жать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, об-

ществу, человеку. 

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

ственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

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

ния здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

3.Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 63 ч., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 ч.; 

самостоятельной работы обучающегося 21 ч. 



 

Вид учебной работы Объем ча-

сов/зачетных 

единиц 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

     лабораторные  работы * 

     практические занятия 21 

     контрольные работы * 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа студента (всего) 21 

Итоговая аттестация в форме зачёта 

 

 

 

 

19.Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ. 07 Менеджмент 

 

o Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: Данная программа принадлежит к циклу общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. 

 

o Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам освоения учебной дис-

циплины: 

Цель освоения дисциплины «Менеджмент» - ознакомить студентов с особенностями менедж-

мента в профессиональной сфере, сформировать управленческо-экономический образ мышле-

ния.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- направлять деятельность структурного подразделения организации на достижение общих це-

лей; 

- принимать решения по организации выполнения организационных задач, стоящих перед 

структурным подразделением;  

- мотивировать членов структурного подразделения на эффективное выполнение работ в соот-

ветствии с делегированными им полномочиями; 

- применять приемы делового общения в профессиональной̆ деятельности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- 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. 

 

Общие (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции, формируемые в результате освое-ния дис-

циплины: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-лять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выпол-

нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 



OK 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективно-го вы-

полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-ной дея-

тельности. 

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

требителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, ува-

жать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, об-

ществу, человеку. 

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

водственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

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

ния здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

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

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

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

 

3.Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 42 ч., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 28 ч.; 

самостоятельной работы обучающегося 14 ч. 

 

Вид учебной работы Объем ча-

сов/зачетных 

единиц 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 42 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  28 

в том числе:  

     лабораторные  работы * 

     практические занятия 8 

     контрольные работы * 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа студента (всего) 14 

Итоговая аттестация в форме зачёта 

 

 

 

 

АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН МАТЕМАТИЧЕСКОГО И ОБЩЕГО ЕСТЕ-

СТВЕННО-НАУЧНОГО УЧЕБНОГО ЦИКЛА 

 

20.Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 



 ЕН.01 ИКТ в профессиональной деятельности 

 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: 

данная дисциплина входит в цикл математических и общих естественнонаучных дисциплин 

ФГОС среднего профессионального образования. 

 

2. Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразова-

ния и передачи данных в профессионально ориентированных информационных си-

стемах; 

- использовать в профессиональной деятельности различные виды программного 

обеспечения, в т.ч. специального; 

- применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

знать: 

- основные понятия автоматизированной обработки информации; 

-  общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем; 

- состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуни-

кационных технологий в профессиональной деятельности; 

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

ции; 

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в обла-

сти профессиональной деятельности; 

- основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности. 

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

устойчивый интерес. 

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

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

ния профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности.  

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

требителями.  

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

вать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

 

3.Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение примерной про-граммы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 102ч., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 ч.; 

самостоятельной работы обучающегося 34 ч. 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 



в том числе:  

теоретические занятия 28 

практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

Внеаудиторная самостоятельная работа 34 

Форма промежуточной аттестации Дифференци-

рованный за-

чет 

 

 

 

 

21.Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 ЕН.02 Статистика 

 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: 

данная дисциплина входит в цикл математических и общих естественнонаучных дисциплин 

ФГОС среднего профессионального образования. 

 

2. Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- собирать и регистрировать статистическую информацию; 

- проводить первичную обработку и контроль материалов; 

- выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основные выводы; 

- осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических явлений и про-

цессов, 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 социально-

экономические явления. 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.02. Статистика   способствует формированию сле-

дующих общих и профессиональных компетенций:  

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

устойчивый интерес. 

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

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

ния профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

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

ственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

 



3.Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 84ч., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 ч.; 

самостоятельной работы обучающегося 28ч. 

 

 

 

АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

 

22. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.01 Теория и методика социальной работы 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы:  

Обязательная часть цикла ОПОП подготовки специалистов среднего звена, профессиональный 

цикл, общепрофессиональные дисциплины 

2.  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствую-

щими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

уметь:  

осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с профессиональными ценностя-

ми социальной работы; 

оперировать основными понятиями и категориями специальности; 

использовать технологии и методики социальной работы для преобразования ситуации клиента; 

собирать необходимую информацию, осуществлять анализ ситуации клиента при оказании со-

циальных 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 иные); 

принципы деятельности социального работника; 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 

в том числе:  

     практические занятия  28 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 28 

Форма промежуточной аттестации                           контрольная работа 



понятие ценностей социальной работы и традиционных духовных ценностей; 

Формируемые компетенции: 

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

лять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выпол-

нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

циях. 

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 совершенство-

вания профессиональной деятельности. 

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

ством, потребителями. 

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

тролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

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 приро-

де, обществу, человеку. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 
ПК 3.1. Анализировать практические ситуации, устанавливать признаки правонарушений и 

правильно их квалифицировать, давать им юридическую оценку, используя периодические и спе-
циальные издания, справочную литературу, информационные справочно-правовые системы. 

ПК 3.2. Предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав, свобод и 

законных интересов граждан. 
 

 

3.Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

• максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 ч., в том числе: 

• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 80 часов: 

                   - лекции – 48   часов; 

                   - лабораторно-практические – 32  часов; 

• самостоятельной работы обучающегося -  40  часов. 

 

Вид учебной работы Объем ча-

сов/зачетных 

единиц 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

     лабораторные  работы * 

     практические занятия 32 

     контрольные работы * 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 



Самостоятельная работа студента (всего) 40 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 

 

 

23.Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.02 Организация социальной работы в РФ 

 

1.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалиста среднего звена. 

Дисциплина ОП.02 Организация социальной работы в Российской Федерации яв-

ляется общепрофессиональной дисциплиной и относится к профессиональному циклу. 

 

2.Требования к результатам освоения содержания учебной дисциплины 

Цели и задачи учебной дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

-охарактеризовать специфику деятельности (цель, задачи, направления и т.д.) учреждений 

социальной сферы; 

-обосновать необходимость взаимодействия учреждений социальной сферы с учреждени-

ями и организациями иных систем; 

-определять возможность использования зарубежного опыта социальной работы в 

своей деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

- структуру органов социальной работы в Российской Федерации

 и конкретном регионе; 

- особенности межведомственного взаимодействия в социальной работе; 

- особенности социальной работы в различных сферах жизнедеятельности человека; 

- особенности социальной политики Российской Федерации, ее цели и задачи; 

- основные направления и принципы социальной работы в России; 

- систему организации социальной работы в Российской Федерации;истему учреждений со-

циальной сферы особенности их взаимодействия; 

- особенности деятельности органов социальной защиты региона. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компе-

тенций в соответствии с ФГОС СПО по данному направлению подготовки: 

а) общих компетенций: 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

за них ответственность 

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

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), за результат выполнения заданий 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности 



ОК 11.   Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отноше-

нию к природе, обществу, человеку. 

 

б) профессиональных компетенций: 

ПК1.1 Диагностировать ТЖС у лиц пожилого возраста

 и инвалидов с определением видов необходимой помощи; 

ПК1.2 Координировать работу по социально-бытовому 

обслуживанию клиента; 

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

оказании медико-социального патронажа; 

ПК 1.5 Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц по-

жилого возраста и инвалидов; 

ПК 2.1 Диагностировать ТЖС семьи и детей с определением видов 

необходимой помощи; 

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

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

вождение, опекунство, попечительство, патронаж); 

ПК 2.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС в различных ти-

пах семей и у детей; 

ПК 3.1 Диагностировать ТЖС у лиц из групп риска; 

ПК 3.2 Координировать работу по преобразованию ТЖС у лиц из групп 

риска; 

ПК 3.5 Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц из 

групп риска. 

 

3.Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента - 72 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося - 24 часов; 

-   лекции – 32 часов; 

- лабораторно-практические – 16 часов. 

 

Вид учебной работы Объем ча-

сов/зачетных 

единиц 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные  работы * 

     практические занятия 16 

     контрольные работы * 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа студента (всего) 24 

Итоговая аттестация в форме дифф.зачета 

 

 

24.Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.03 Документационное обеспечение управления 



 

1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Обязательная часть цикла ОПОП подготовки специалистов среднего звена, профессиональный 

цикл, общепрофессиональные дисциплины 

2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дис-

циплины: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствую-

щими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

иметь практический опыт: 

подготовки  документов и технических носителей информации для передачи на следую-

щие операции технологического процесса; 

уметь: 

оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в том числе используя 

информационные технологии; 

унифицировать системы документации; 

осуществлять хранение и поиск документов; 

осуществлять автоматизацию обработки документов; 

использовать телекоммуникационные технологии в электронном документообороте; 

знать: 

понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; 

основные понятия документационного обеспечения управления; 

системы документационного обеспечения управления; 

классификацию документов; 

требования к составлению и оформлению документов; 

организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, хранение до-

кументов, номенклатуру дел; 

 

Формируемые компетенции: 

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

лять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выпол-

нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

циях. 

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 совершенство-

вания профессиональной деятельности. 

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

ством, потребителями. 

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

тролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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



ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, 

других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждаю-

щимся в социальной защите. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, исполь-

зуя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пен-

сионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 3.3. Составлять заявления, запросы, проекты ответов на них, процессуальные доку-

менты с использованием информационных справочно-правовых систем. 

 ПК 3.4. Формировать с использованием информационных справочно-правовых систем 

пакет документов, необходимых для принятия решения правомочным органом, должностным 

лицом. 

ПК 4.1. Планировать работу по социальной защите населения, определять ее содержание, 

формы и методы.  

. 

3.Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

• максимальной учебной нагрузки обучающегося   78 ч., в том числе: 

• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 52 часов: 

                   - лекции –26   часов; 

                   - лабораторно-практические – 26  часов; 

• самостоятельной работы обучающегося -  26  часов. 

 

Вид учебной работы Объем ча-

сов/зачетных 

единиц 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 

в том числе:  

     лабораторные  работы * 

     практические занятия 26 

     контрольные работы * 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа студента (всего) 26 

 

 

25.Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.04 Деловая культура 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл в блок «Общепрофессиональные дис-

циплины» ППССЗ ФГОС СПО по специальности 39.02.01 Социальная работа. 

2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дис-

циплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 



• осуществлять профессиональное общение с соблюдением норм и правил делового эти-

кета; 

• применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельно-

сти; 

• пользоваться приемами саморегуляции поведения в процессе межличностного обще-

ния; 

• передавать информацию устно и письменно с соблюдением требований культуры речи; 

• принимать решения и аргументировано отстаивать свою точку зрения в корректной 

форме; 

• поддерживать деловую репутацию; 

• создавать и соблюдать имидж делового человека; 

• организовывать деловое общение подчиненных. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• правила делового общения; 

• этические нормы взаимоотношений с коллегами, партнерами, клиентами; 

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

консультирования, инструктирования и др.; 

• формы обращения, изложения просьб, выражения признательности, способы аргумен-

тации в производственных ситуациях; 

• источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; 

• составляющие внешнего облика делового человека: костюм, прическа, макияж,  аксес-

суары и др.; 

• правила организации рабочего пространства для индивидуальной работы и профессио-

нального общения. 

 

Учебная дисциплина «Деловая культура» направлена на формирование и развитие у обу-

чающихся следующих общих и профессиональных компетенций: 

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

потребителями. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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 то числе содействовать в оказании 

медико-социального патронажа. 

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

пожилого возраста и инвалидов. 

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

инвалидов. 

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

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

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

кунство, попечительство, патронаж). 

ПК 2.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации различ-

ных типов семей и детей, находящихся в ТЖС. 

ПК 2.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС в различных типах семей и  

детей. 



ПК 3.1. Диагностировать ТЖС у лиц из групп риска. 

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

 

3.Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

• максимальной учебной нагрузки обучающегося   63  часов, в том числе: 

• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося     42 часов: 

                   - лекции – 14   часов; 

                   - практические –  28 часов; 

• самостоятельной работы обучающегося   21  часов. 

 

Вид учебной работы Объем ча-

сов/зачетных 

единиц 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

     лабораторные  работы * 

     практические занятия 28 

     контрольные работы * 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа студента (всего) 21 

 

 

26.Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.05 Основы исследовательской деятельности 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы 

Дисциплина «Основы учебно-исследовательской деятельности» входит в профессиональный 

учебный цикл.  

 

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

 Учебная дисциплина обеспечивает формирование общих и профессиональных компетенций. 

Особое место уделяется следующим компетенциям: 

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

дико-социального патронажа. 

ПК 1.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации лиц пожи-

лого возраста и инвалидов. 

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

лидов. 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выпол-

нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ственность. 



ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

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

требителями. 

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

полнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

- оформлять и защищать учебно-исследовательские студенческие работы (реферат, выпускная 

квалификационная работа); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- формы и методы учебно-исследовательской работы; 

- требования, предъявляемые к защите реферата, выпускной квалификационной работы. 

3.Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 63 часа, в том числе: 

• обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 42 часов; 

• практические занятия 22 часа; 

• лекционные занятия, теория 20 часов; 

• самостоятельная работа обучающегося 21 час. 

итоговая аттестация – контрольная работа 

 

Вид учебной работы Объем ча-

сов/зачетных 

единиц 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

     лабораторные  работы * 

     практические занятия 22 

     контрольные работы * 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа студента (всего) 21 

Итоговая аттестация в форме контрольной работы 

 

 

27.Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.06 Основы педагогики и психологии 

 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной програм-

мы: 

 



Программа учебной дисциплины является частью профессионального цикла (обще-

профессиональные дисциплины) основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 39.02.01   Социальная работа и предназначена для реализации требований Феде-

рального государственного образовательного стандарта СПО.  

 

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

 

Учебная дисциплина «Основы педагогики и психологии» входит в профессиональный 

цикл и направлена на формирование общих и профессиональных компетенций: 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выпол-

нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

OK 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

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

требителями. 

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

полнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, об-

ществу, человеку. 

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

обходимой помощи. 

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

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

дико-социального патронажа. 

ПК 1.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации лиц пожи-

лого возраста и инвалидов. 

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

лидов. 

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, опекун-

ство, 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 де-

тей. 

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, попечитель-

ство, 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. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Уметь:  

- планировать и осуществлять социально-педагогическую деятельность; 

- осуществлять первичную психологическую поддержку клиента; 

- пользоваться приемами первичной психологической самопомощи в работе. 

 

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. 

 

3.Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента - 84 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 56 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося - 28 часов; 

-   лекции – 34 часов; 

- лабораторно-практические – 22 часов. 

 

Вид учебной работы 
Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), 56 

в том числе:  

теоретических занятий 34 

практических занятий 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), 28 

Итоговая аттестация  в форме                                                                         зачёта 

                                                                                                                       экзамена 

 

28.Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.07 Основы социальной медицины 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

общеобразовательный цикл общих учебных дисциплин, формируемых из обязательных пред-

метных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО гуманитарного и 

естественно-научного профилей, уровень изучения – базовый. 

2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дис-

циплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 



1 Основные категории социальной медицины; 

2. Типы и формы социальных объединений, связи и отношения людей в  

социальных общностях; 

3.Основные составляющие здорового образа жизни; 

4. Формы медико-социальной помощи населению;  

5. Этапы и особенности социальной работы в медико-социальной сфере;  

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

1. Анализировать медико-социальные условия жизни человека, семьи или группы людей;  

2. Выявлять медико-социальные проблемы; 

3. Осуществлять взаимодействие в структуре отечественной системы здравоохранения и соци-

альной защиты для решения медико-социальных проблем населения. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы социальной медицины» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

Освоение программы способствует формированию общих и профессиональных компетенций: 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

требителями. 

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

вать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

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

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

обходимой помощи. 

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

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

дико-социального патронажа. 

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

лидов. 

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, опекун-

ство, попечительство, патронаж). 

ПК 2.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС в различных типах семей и у де-

тей. 

ПК 3.1. Диагностировать ТЖС у лиц из группы риска. 

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

ПК 3.3. Осуществлять патронат лиц из группы риска (сопровождение, опекунство, попечитель-

ство, патронаж). 

ПК 3.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации лиц из 

группы риска. 

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

 

3.Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки студента 72 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48 часов; 



самостоятельной работы обучающегося  24 часа.  

Вид учебной работы Объем ча-

сов/зачетных 

единиц 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лекции  22 

     практические занятия 26 

     контрольные работы  * 

     курсовая работа (проект) , консультации  

     другие формы и методы организации образовательного процесса в со-

ответствии с требованиями современных производственных и образова-

тельных технологий 

* 

Самостоятельная работа студента (всего) 24 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта           

 

 

29.Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к базовым общепрофес-

сиональным дисциплинам. 

 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

У.1 - организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негатив-

ных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
У.2- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида 

и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 
У.3- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового по-

ражения; 
У.4- применять первичные средства пожаротушения; 
У.5- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной профессии; 
У.6- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 
У.7- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельно-

сти и экстремальных условиях военной службы; 
У.8- оказывать первую помощь пострадавшим; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать:  



З.1.-принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития со-

бытий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, 

в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной без-

опасности России; 
З.2-основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятель-

ности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 
З.3- основы военной службы и обороны государства; 
З.4- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 
З.5- способы защиты населения от оружия массового поражения; 
З.6.- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
З.7.- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в доб-

ровольном порядке; 
З.8. основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

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

альности, родственные профессиям СПО; 
З.9- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы 
З.10- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение студентами видом про-

фессиональной, в том числе общими (ОК) компетенциями: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполне-

ния задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

OK 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руковод-

ством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

ОК06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведе-

ние на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно дей-

ствовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

OK 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

3.Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

Вид учебной работы Объем ча-

сов/зачетных 

единиц 



Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 28 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа студента (всего) 33 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.      

 

 

30.Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.09 Методы исследования в социальной работе 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

дисциплина входит в профессиональный цикл в блок «Общепрофессиональные дисциплины» 

ППССЗ ФГОС СПО по специальности 39.02.01 Социальная работа. 

2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дис-

циплины: 

Цель дисциплины: дать студенту целостное теоретическое представление об основных мето-

дах сбора информации используемых в социальной работе и научить студентов самостоятельно 

применять существующие методы в практике социальной работы. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• основные методологические подходы, применяющиеся в социально-гуманитарных 

исследованиях; 

• классификацию, сферы применения, специфику и обоснованность выбора 

эмпирических методов в системе социальной работы; 

• структуру, логику и основные процедуры проведения социального исследования; 

• сущность, структуру, функции, закономерности исследований в социальной работе, 

специфику социологических исследований; 

• специфику, структуру и содержание программы социального исследования; 

• содержание и логику сбора эмпирического материала; 

• основные методы обработки и анализа эмпирических данных; 

• критерии оценки качества социальных исследований. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• составлять программу и план социального исследования; 

• операционализировать основные понятия, определять индикаторы социального 

исследования; 

• использовать выборочный метод для организации социального исследования; 

• осуществлять подбор теоретических и эмпирических методов исследования в 

социальной работе; 

• организовывать и проводить сбор эмпирического материала. 

 

 Учебная дисциплина «Методы исследования в социальной работе» направлена на форми-

рование и развитие у обучающихся следующих общих и профессиональных компетенций: 



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

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выпол-

нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

OK 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

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

требителями. 

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

полнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, ува-

жать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, об-

ществу, человеку. 

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

ственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

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

ния здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

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

обходимой помощи. 

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

лидов. 

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

ПК 2.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС в различных типах семей и у де-

тей. 

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

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

 

3.Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   84  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося     56 часов: 

                   - лекции – 28   часов; 

                   - практические –  28 часов; 

самостоятельной работы обучающегося   28  часов. 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 

в том числе:  

     лабораторные  практические занятия  28 



     контрольные работы * 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

Итоговая аттестация в форме                                                                     контрольная рабо-

та 

 

31.Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.10 Конфликтология в социальной работе 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

дисциплина входит в профессиональный цикл в блок «Общепрофессиональные дисциплины» 

ППССЗ ФГОС СПО по специальности 39.02.01 Социальная работа. 

2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дис-

циплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

− общения с коллегами в процессе учебной деятельности; 

− разрешения конфликтов в учебном заведении и в быту; 

− диагностики конфликтности личности; 

− преодоления ошибок в общении, приводящих к конфликтам; 

уметь: 

− определять преобладающий тип поведения людей; 

− оценивать и распознавать конфликтные ситуации; 

− анализировать и совершенствовать свои коммуникационные способности, 

организационную культуру учреждения; 

− применять знания по конфликтологии при решении ситуационных задач в работе 

специалиста по социальной работе; 

знать: 

− современную типологию конфликтов; 

− ошибки в общении, приводящие к конфликту; 

− методы разрешения социальных конфликтов; 

− технологии общения. 

 

Специалист по социальной работе (базовой подготовки) должен обладать общими 
компетенциями, включающими в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 



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

руководством, потребителями. 

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 
природе, обществу, человеку. 

ПК 3.1 Анализировать практические ситуации, устанавливать признаки 

правонарушений и правильно их квалифицировать, давать им юридическую оценку, 

используя периодические и специальные издания, справочную литературу, 

информационные справочно-правовые системы 

ПК 3.4. Формировать с использованием информационных справочно-правовых си-

стем пакет документов, необходимых для принятия решения правомочным органом, 

должностным лицом. ПК 4.1. Осуществлять организационно-управленческую деятель-

ность в соответствии со спецификой направления социальной работы риска.  

ПК 4.3. Проводить мониторинг и анализ социальных процессов (условия, причины, 

мотивы проявления) в муниципальном образовании. 

 

3.Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение примерной про-

граммы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 21  часов. 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42 

в том числе:  

практические занятия 14 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

Итоговая аттестация в форме итоговой контрольной работы 

 

32.Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.11 Этические основы социальной работы 

1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: 

дисциплина входит в профессиональный цикл в блок «Общепрофессиональные дисципли-

ны» ППССЗ ФГОС СПО по специальности 39.02.01 Социальная работа. 

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

дисциплины: 

Цели дисциплины: познакомить студентов с базовыми категориями и этическими прин-

ципами профессиональной деятельности социального работника; способствовать форми-

рованию этического самосознания и нравственных потребностей будущих специалистов в 

сфере социальной работы. 

Задачи дисциплины: 
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- формирование целостного, системного представления о ценностно-этических основани-

ях социальной работы как деятельности и профессиональной морали специалистов соци-

альной работы; 

- раскрытие сущности и обоснование необходимости этико-аксиологического подхода в 

осмыслении и организации профессиональной деятельности; 

- формирование основ ценностно-этического мышления. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: 

• междисциплинарный взгляд наук на которые опирается дисциплина, касающиеся 

понятий, тенденций, социальных проблем в современном мире, 

• основные этапы развития и становления профессионально-этических оснований 

социальной работы, их особенности, 

• основные компоненты иерархии профессиональных ценностей социальной 

работы, ее детерминанты, 

• смысл и содержание профессионального долга социального работника, 

• основные положения профессионально-этического кодекса, 

• особенности и противоречия формирования в современной России ценностных 

ориентаций, ценностно-аксиологического сознания личности вообще и 

профессионального социального работника в частности; 

- уметь: 

• проводить анализ основных этапов становления и развития ценностно-правовых 

оснований в социальной работе, 

• интерпретировать положения профессионально-этического кодекса в конкретной 

ситуации, 

• выявлять, обосновывать и анализировать тенденции в развитии ценностно-

этических оснований социальной работы, 

• выявлять деонтологическую компоненту в конкретной ситуации, 

• выявлять зоны ценностно-этических противоречий и конфликтов в социальной 

работе; 

- владеть: 

• основными нормативными документами и культурой профессиональной 

деятельности, 

• навыками разрешения конфликтов в социальной работе, 

• понятийно-категориальным аппаратом, 

• навыками целостного подхода и профессионально-этической культуры субъекта 

социально помогающей деятельности, а также самосовершенствования и 

самовоспитания. 

 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося формируются общие и про-

фессиональные компетенции: 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выпол-

нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
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ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуа-

циях. 

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 совершенство-

вания профессиональной деятельности. 

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

потребителями. 

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

лировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения зада-

ний. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

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

обществу, человеку. 

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

водственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

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

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

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

дов необходимой помощи. 

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

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

нии медико-социального патронажа. 

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

инвалидов. 

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

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

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

кунство, попечительство, патронаж). 

ПК 2.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС в различных типах семей и у 

детей. 

ПК 3.1. Диагностировать ТЖС у лиц из группы риска. 

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

ПК 3.3. Осуществлять патронат лиц из группы риска (сопровождение, опекунство, попе-

чительство, патронаж). 

ПК 3.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации лиц 

из группы риска. 

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

 

3.Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение примерной про-

граммы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 63 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 42 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 21 часа. 

 



 87 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 14 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

в том числе:  

    выполнение внеаудиторных домашних заданий 

    подготовка реферата 

17 

5 

Итоговая аттестация в форме зачета 

 

 

АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ. 01 Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами 

 

1. Область применения программы: 

 

Программа профессионального модуля является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы по специальности 390201 Социальная работа в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Социальная работа с 

лицами пожилого возраста и инвалидами и соответствующих профессиональных компе-

тенций (ПК): 

 

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

ем 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 воз-

раста и инвалидов. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнитель-

ном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников образо-

вательных учреждений. 

2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам осво-

ения профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессио-

нального модуля должен: 

иметь практический опыт:                     

• диагностики трудной жизненной ситуации и профилактики возникновения новых 

ТЖС; 

• осуществления социального патроната; 
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• создания необходимых условий для адаптации лиц пожилого возраста и инвалидов 

к существующим реалиям жизни и их реабилитации; 

• координации работы по социально-бытовому обслуживанию клиента 

• - проведения мероприятий, направленных на формирование здорового образа жиз-

ни.20 

уметь:                                       

• анализировать медико-социальные условия жизни лиц пожилого и старческого 

возраста; 

• пользоваться нормативными документами разного уровня для осуществления пра-

вовой защиты граждан старшего поколения; 

• выявлять людей старшего поколения, инвалидов, нуждающихся в социальной по-

мощи и услугах; 

• оказывать социальную помощь отдельным лицам, семьям старшего поколения, ин-

валидам 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";   

• - проводить анализ условий жизнедеятельности гражданина, определять причины, 

способные привести их в положение, представляющее опасность для жизни и (или) 

здоровья;21 

• - обобщать, систематизировать и оценивать информацию, касающуюся обстоятель-

ств, которые ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности граждан и 

методов их преодоления22 

• - использовать инфраструктуру предоставления социальных услуг в муниципаль-

ном образовании, ресурсы местного сообщества23 

• - разрабатывать план проведения мероприятий с гражданами24 

• определять технологии социальной работы по профилактике нуждаемости25 

• - организовывать приобретение и доставку товаров первой необходимости (воды, 

продуктов, топлива, средств санитарии и гигиены, лекарственных средств и изде-

лий медицинского назначения, 

• средств ухода, книг, газет, журналов) 26 

• - снимать показания счетчиков электро-, газо- и водоснабжения, заполнять квитан-

ции на оплату жилищно-коммунальных услуг, в том числе с использованием Еди-

ного портала государственных и муниципальных услуг27 

• - оказывать первую помощь до оказания медицинской помощи28 

• - поддерживать здоровый образ жизни получателей социальных услуг, обучать 

навыкам ухода за собой, основам здорового образа жизни29 

       

 

                                                           
20 Добавлено в соответствии с требованиями Профессионального стандарта «Социальный работник» 
21 Добавлено в соответствии с требованиями к оценке квалификации WorldSkills Russia 
22 Добавлено в соответствии с требованиями к оценке квалификации WorldSkills Russia 
23 Добавлено в соответствии с требованиями к оценке квалификации WorldSkills Russia 
24 Добавлено в соответствии с требованиями к оценке квалификации WorldSkills Russia 
25 Добавлено в соответствии с требованиями к оценке квалификации WorldSkills Russia 
26   Добавлено в соответствии с требованиями Профессионального стандарта «Социальный работник» 
27 Добавлено в соответствии с требованиями Профессионального стандарта «Социальный работник» 
28 Добавлено в соответствии с требованиями Профессионального стандарта «Социальный работник» 
29 Добавлено в соответствии с требованиями Профессионального стандарта «Социальный работник» 
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знать:                                       

• нормативно-правовое обеспечение социальной работы с пожилыми и инвалидами и 

нормы их правовой защиты; 

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

социально-педагогические проблемы лиц пожилого возраста и инвалидов; 

• особенности оказания различных видов социальной помощи лицам пожилого воз-

раста и инвалидам; 

• структуры, способные оказать помощь в преобразовании ситуации лицам пожилого 

возраста и инвалидам; 

• основы комплексных подходов к оценке потребностей граждан в предоставлении 

социальных услуг, социального сопровождения, мер социальной поддержки и гос-

ударственной социальной помощи;30 

• методы диагностики причин, ухудшающих условия жизнедеятельности граждан, 

снижающих их возможности самостоятельно обеспечивать свои основные жизнен-

ные потребности;31 

• основные требования к формированию отчетов о результатах деятельности32 

• виды, структуру и содержание документов, необходимых для оказания социальных 

услуг33 

• инфраструктуру предоставления социальных услуг в муниципальном образовании, 

ресурсы местного сообщества34 

• виды, структуру и содержание документов, необходимых для оказания социальных 

услуг, социального сопровождения;35 

• организацию и принципы ведения домашнего хозяйства 36 

• правила ухода за престарелыми и инвалидами в домашних условиях37 

• правила оказания первой помощи до оказания медицинской помощи38 

 

3. Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение программы 

профессионального модуля: 

Всего 702 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки студента 522 часа/зачетных единиц, включая: 

• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 348 часа; 

• самостоятельной работы обучающегося 174 часа; 

учебной и производственной практики 180 часов/зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 522 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего) 

348 

Практические занятия 44 

                                                           
30 Добавлено в соответствии с требованиями к оценке квалификации WorldSkills Russia 
31 Добавлено в соответствии с требованиями к оценке квалификации WorldSkills Russia 
32 Добавлено в соответствии с требованиями к оценке квалификации WorldSkills Russia 
33 Добавлено в соответствии с требованиями к оценке квалификации WorldSkills Russia 
34 Добавлено в соответствии с требованиями к оценке квалификации WorldSkills Russia 
35 Добавлено в соответствии с требованиями к оценке квалификации WorldSkills Russia 

36 Добавлено в соответствии с требованиями Профессионального стандарта «Социальный работник» 
37 Добавлено в соответствии с требованиями Профессионального стандарта «Социальный работник» 
38 Добавлено в соответствии с требованиями Профессионального стандарта «Социальный работник» 
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Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

174 

Учебная и производственная практика 36+144 

Форма аттестации Квалификационный 

экзамен 

 

4.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

студентами видом профессиональной деятельности Обеспечение реализации прав граждан 

в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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

делением видов необходимой помощи. 

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

ента. 

ПК 1.3. Осуществлять социальный патронат клиента, в том числе содейство-

вать в оказании медико-социального патронажа. 

ПК 1.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реаби-

литации лиц пожилого возраста и инвалидов. 

ПК 1.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц пожило-

го возраста и инвалидов. 

ОК 1. 

 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество. 

ОК 3. 

 

Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестан-

дартных ситуациях. 

ОК 4. 

 

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. 

 

Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. 

 

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. 

 

Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 
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ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностно-

го развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельно-

сти. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным тра-

дициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные раз-

личия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отноше-

нию к природе, обществу, человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопо-

жарной безопасности. 

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

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профес-

сиональных целей. 

 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ. 02 Социальная работа с семьей и детьми  

 

1.Область применения программы: 

Программа профессионального модуля является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы по специальности 390201 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, опе-

кунство, попечительство, патронаж). 

ПК 2.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации раз-

личных типов семей и детей, находящихся в ТЖС. 

ПК 2.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС в различных типах семей и у 

детей. 

 

2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам осво-

ения профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессио-

нального 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: 
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пользоваться нормативными документами, законодательными актами в профессио-

нальной 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 соци-

альных услуг; 

осуществлять профессиональную деятельность с позиции "рядом с клиентом"; 

выявлять важнейшие взаимосвязи семьи с обществом и государством; 

профессионально строить взаимоотношения с членами семьи; 

планировать и осуществлять процесс социальной работы с целью преобразования 

ТЖС в семье; 

анализировать результаты своей деятельности; 

осуществлять контроль качества предоставляемых услуг; 

знать: 

цели и главные принципы государственной семейной политики на федеральном и 

региональном уровнях; 

структуру государственных органов, реализующих семейную политику; 

основные задачи социальной защиты; 

варианты социального обслуживания семьи; 

нормативно-правовое обеспечение, регламентирующее деятельность специалиста 

по социальной работе с семьей и детьми; 

типы социальной службы для семьи и детей; 

внешние и внутренние факторы, влияющие на состояние семьи; 

категории семей социального риска; 

основные социальные проблемы семей различных категорий; 

критерии социальной незащищенности семей; 

формы социальной работы с семьями; 

роль социального работника в решении проблем семьи; 

особенности медико-социального патронажа семьи и детей; 

учреждения и организации, способные оказать помощь в преобразовании ситуации 

семьи. 

 

3. Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение программы 

профессионального модуля: 

Всего 558 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки студента 342 часа/зачетных единиц, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 228 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 114 часа; 

учебной и производственной практики 180 часов/зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 342 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего) 

228 

Практические занятия 92 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

114 

Учебная и производственная практика 72+144 

Форма аттестации Квалификационный 

экзамен 
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4.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

студентами видом профессиональной деятельности Социальная работа с семьей и детьми, 

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Диагностировать ТЖС семьи и детей с определением видов необхо-

димой 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 (сопро-

вождение, опекунство, попечительство, патронаж). 

ПК 2.4 Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реаби-

литации различных типов семей и детей, находящихся в ТЖС. 

ПК 2.5 Проводить профилактику возникновения новых ТЖС в различных 

типах семей и у детей. 

ОК 1. 

 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество. 

ОК 3. 

 

Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестан-

дартных ситуациях. 

ОК 4. 

 

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. 

 

Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. 

 

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. 

 

Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностно-

го развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельно-

сти. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным тра-

дициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные раз-

личия. 
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ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отноше-

нию к природе, обществу, человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопо-

жарной безопасности. 

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

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профес-

сиональных целей. 

 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

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

 

1.Область применения программы: 

Программа профессионального модуля является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы по специальности 390201 Социальная работа в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Социальная работа с 

лицами из групп риска, оказавшимися в ТЖС  и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Диагностировать ТЖС у лиц из группы риска. 

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

ПК 3.3. Осуществлять патронат лиц из группы риска (сопровождение, опекунство, попе-

чительство, патронаж). 

ПК 3.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации лиц 

из группы риска. 

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

 

2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам осво-

ения профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессио-

нального 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, реа-

билитации, координации работы по преобразованию ТЖС у лиц из групп риска (лиц 

без определенного места жительства; мигрантов; безработных; молодежи; осужден-

ных, детей, оказавшихся в ТЖС; лиц, страдающих психическими заболеваниями и 

членов их семей; с членами семей лиц, инфицированных ВИЧ; наркозависимыми и 

членами их семей; военнослужащими и членами их семей; безнадежно и тяжелоболь-

ными);  

уметь: 

− выявлять лиц, относящихся к социально незащищенным категориям населения; 

− строить взаимоотношения с лицами из групп риска в конкретной ситуации; 

− проводить анализ ТЖС лиц из групп риска; 

− определять учреждения и организации, способные помочь в преобразовании ситуа-

ции, и строить с ними взаимодействие; 

− осуществлять профессиональную деятельность по преобразованию ситуации клиента; 
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− анализировать информацию и планировать пути решения этих проблем в конкретных 

условиях; 

− анализировать и корректировать свою работу; 

знать: 

− основные законодательные акты и нормативные документы, регулирующие работу с 

лицами из групп риска; 

− особенности проблем каждой категории лиц из групп риска; 

− специфику работы с лицами из групп риска, попавшими в ТЖС; 

− особенности региональной системы социальной работы с данными категориями граж-

дан; 

− организации и учреждения, способные помочь в преобразовании ситуации. 

 

3. Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение программы 

профессионального модуля: 

Всего 342 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки студента 270 часа/зачетных единиц, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 180 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 90 часа; 

учебной и производственной практики 180 часов/зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 270 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего) 

180 

Практические занятия 72 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

90 

Учебная и производственная практика 36+36 

Форма аттестации Квалификационный 

экзамен 

4.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

студентами 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 Наименование результата обучения 

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, опекун-

ство, попечительство, патронаж). 

ПК 3.4 Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реаби-

литации лиц из групп риска. 

ПК 3.5 Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц из групп 

риска. 
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ОК 1. 

 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество. 

ОК 3. 

 

Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестан-

дартных ситуациях. 

ОК 4. 

 

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. 

 

Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. 

 

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. 

 

Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностно-

го развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельно-

сти. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным тра-

дициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные раз-

личия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отноше-

нию к природе, обществу, человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопо-

жарной безопасности. 

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

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профес-

сиональных целей. 

 

 

4.Требования к условиям реализации ППССЗ  

4.1. Требования к вступительным испытаниям абитуриентов  

Порядок приема регламентируется «Правилами приема на обучение по образова-

тельным программам среднего профессионального образования», разработанными  
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ГАПОУ «ВСПК» в соответствии с порядком приема, установленным Министерством об-

разования и науки Российской Федерации. 

Прием граждан на очное обучение по основной профессиональной образователь-

ной программе подготовки специалистов среднего звена 39.02.01 «Социальная работа» 

осуществляется по заявлениям лиц, имеющим основное общее образование на бюджетной 

основе. 

4.2. Использование активных и интерактивных форм проведения занятий в 

образовательном процессе 

Для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обуча-

ющихся в образовательном процессе широко используются активные и интерактивные 

формы проведения занятий: 

− деловые и ролевые игры; 

- метод работы в малых группах; 

- компьютерное моделирование и практический анализ результатов; 

- лекция пресс-конференция; 

- портфолио; 

- case-метод; 

- метод проектов; 

- групповые дискуссии. 

Реализация соответствующих образовательных технологий обеспечена методиче-

скими материалами по дисциплинам, профессиональным модулям и междисциплинарным 

курсам, при преподавании которых используются активные и интерактивные формы про-

ведения занятий.  

4.3. Организация самостоятельной работы обучающихся 

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной про-

фессиональной образовательной программы (выражаемую в часах), выполняемую студен-

том вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат само-

стоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может вы-

полняться студентом в читальном зале библиотеки, компьютерных классах, а также в до-

машних условиях. 

Самостоятельная работа студентов должна подкрепляться учебным, учебно-

методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-

методические пособия, конспекты лекций и другие материалы. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется обучающимися по заданию 

преподавателя, при его методическом руководстве, но без его непосредственного участия 

и может быть организована с использованием дистанционных технологий обучения 

Moodle и Microsoft Teams.  

Формами аудиторной самостоятельной работы в условиях реализации компетент-

ностного подхода являются активные и интерактивные формы проведения занятий, а 

именно:  

‒ деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, в том числе 

углубляющих теоретические знания, 

‒ индивидуальные и групповые консультации;  

‒ работа с учебной (основной и дополнительной) литературой;  

‒ работа со словарями, справочниками, первоисточниками, технической 

литературой, профессиональными журналами; 

‒ работа с нормативными материалами, выполнение и защита практических 

работ;  

‒ выполнение индивидуальных заданий по закреплению конкретных умений и 

компетенций в рамках МДК. 
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В методических рекомендациях для обучающихся преподаватель указывает виды 

самостоятельных работ и объём времени на их выполнение; содержание самостоятельных 

работ, дает методические указания по их выполнению, список учебной литературы и кри-

терии оценивания. 

Вопросы организации самостоятельной работы студентов регулируются локаль-

ными актами ГАПОУ «ВСПК»: Положением об организации и осуществлении образова-

тельной деятельности по образовательным программам среднего профессионального об-

разования ГАПОУ «ВСПК», Положением об индивидуальном проекте обучающихся от 

25.11.2015, Положением о курсовой работе от 15.01.2017 г., Положением о выпускной 

квалификационной работе от 12.09.2018г. 

4.4. Ресурсное обеспечение реализации основной профессиональной образовательной 

программы 

Ресурсное обеспечение данной образовательной программы формируется на ос-

нове требований к условиям реализации основной профессиональной образовательной 

программы по специальности (профессии) 39.02.01 «Социальная работа». 

4.4.1 Кадровое обеспечение  

Реализация ОПОП обеспечена педагогическими кадрами, имеющими высшее об-

разование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модулю). Из 27 пре-

подавателей, ведущих педагогическую деятельность по специальности, все имеют высшее 

образование. Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессионального 

учебного цикла, имеют опыт деятельности в организациях соответствующей профессио-

нальной сферы. Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование 

по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Кадровый потенциал 

№ 

п/п 

Количество преподавателей По физическим лицам 

1 Количество преподавателей 27 

2 Процент штатных преподавателей 87% 

3 Количество преподавателей, про- 

шедших повышение квалификации: 

 

 

  в течение последнего года 3 

  в течение последних двух лет 6 

  в течение последних трех 18 

 

4.4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечена учебно-

методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и про-

фессиональным модулям. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обосновани-

ем расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация основной профессиональной образовательной программы обеспечивает-

ся доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечному фонду ГАПОУ 

«ВСПК», формируемым по полному перечню дисциплин (модулей). Во время самостоя-

тельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и од-
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ним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисци-

плинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд ГАПОУ «ВСПК» укомплектован печатными и/или электрон-

ными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех 

учебных циклов, изданными за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд ГАПОУ «ВСПК» помимо учебной литературы включает офи-

циальные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экзем-

пляра на каждых 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, со-

стоящим не менее чем из 3 наименований российских журналов. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального до-

ступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интер-

нет. 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам дан-

ных, информационным справочным и поисковым системам. 

Колледж располагает современной базой компьютерной техники и лицензионного 

программного обеспечения. Банк программных продуктов ежегодно пополняется и обнов-

ляется. На всех компьютерах, расположенных в учебных аудиториях и структурных под-

разделениях колледжа, установлено лицензионное системное программное обеспечение: 

Колледж располагает современной базой компьютерной техники и лицензионного 

программного обеспечения. Банк программных продуктов ежегодно пополняется и обнов-

ляется. На всех компьютерах, расположенных в учебных аудиториях и структурных под-

разделениях колледжа, установлено лицензионное системное программное обеспечение: 

Системное ПО: 

- Операционная система «WindowsXPSP3 Prof»; 
- Операционная система «Windows 7 Prof.»; 
Серверные системы: 
 Серверная операционная система «WindowsServer 2003». 
Колледж имеет лицензионное прикладное программное обеспечение и электронные 

учебные пособия, которые используются для освоения студентами основных образова-

тельных программ по циклам дисциплин: 

- Мультимедийное ПО для изучения иностранных языков; 
- Офисный пакет «MS Office (2007) Prof.»; 
- Система распознавания текстов «ABBY FineReader 9.0»; 
- Система автоматизации деятельности предприятия «1С: Предприятие v.8»; 
- Графический пакет «Adobe Photoshop suite»; 
- Векторный графический редактор «CorelDrawx3»; 
- «Delphi 2007 for win32». 
В колледже ведется разработка собственных электронных образовательных ресур-

сов. 
- В колледже имеется 183 персональных компьютера, функционируют 11 

компьютерных классов – 142 компьютера. Четыре компьютерных класса оборудованы 

мультимедиа проекторами. Все компьютерные классы входят в локальную сеть колледжа, 

имеют высокоскоростное подключение к Интернет по выделенному симметричному кана-

лу связи 100Мбит/с. 153 компьютера могут быть использованы для тестирования студен-

тов в режиме on-line. 
 

4.4.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

ГАПОУ «ВСПК» располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 

лабораторных работ и практических занятий (в том числе выполнение практических зада-
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ний с использованием персональных компьютеров), учебной практики, предусмотренных 

учебным планом по данной специальности. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Для реализации ОПОП по специальности 39.02.01 «Социальная работа» колледж 

имеет: 

− компьютерные классы общего пользования с подключением к сети Интернет для 

работы нескольких академических групп одновременно; 

− учебные кабинеты, оснащенные современной техникой для визуализации образо-

вательного процесса (проекторы, документ-камеры и т.д.) ; 

− учебные аудитории, оснащенные современными персональными компьютерами 

для преподавания дисциплин профессионального цикла. 

В колледже имеется мастерская «Социальная работа», аккредитованная в качестве 

Центра проведения Демонстрационного экзамена по стандартам ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ 
по компетенции №К.63 «Социальная работа». 

 
 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по 

 специальности 39.02.01 «Социальная работа» 

 

          Кабинеты: 

• истории и основ философии; 

• иностранного языка; 

• психологии; 

• информационных технологий в профессиональной деятельности; 

• статистики; 

• теории и методики социальной работы; 

• документационного обеспечения управления; 

• деловой культуры; 

• основ учебно-исследовательской деятельности; 

• основ педагогики и психологии; 

• основ социальной медицины; 

• психологии и андрогогики лиц пожилого возраста и инвалидов; 

• социального патроната лиц пожилого возраста и инвалидов; 

• возрастной психологии и педагогики, семьеведения; 

• социально-правовой и законодательной основы социальной работы с семьей и 

детьми; 

• технологии социальной работы с лицами из группы риска; 

• технологии социальной работы в учреждениях здравоохранения; 

• технологии социальной работы в организациях образования; 

• технологии социальной работы в учреждениях социальной защиты; 

• менеджмента в социальной работе; 

• безопасности жизнедеятельности. 

Мастерская: 

• «Социальная работа» 

Спортивный комплекс: 

• спортивный зал; 

• открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

• стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место 

для стрельбы. 

Залы: 

• библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 
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• актовый зал. 

 

5.Характеристика социокультурной среды образовательного 

учреждения 

 

Воспитательная работа направлена на формирование общих и профессиональных 

компетенций студентов в колледже, развитие их личностного потенциала: ценностного, 

интеллектуального, коммуникативного, творческого.  

Профессиональное воспитание и социализация студентов осуществляется посред-

ством вовлечения в процесс управления становлением личности специалиста одновремен-

но нескольких структурных подразделений: института классного руководства, органов 

студенческого самоуправления, системы дополнительного образования по художествен-

но-эстетическому и спортивно-оздоровительному направлениям, психологопедагогиче-

ской службы. 

В соответствии с целевыми установками воспитательная деятельность в колледже 

осуществляется по следующим направлениям: 1) создание единого воспитательного про-

странства в колледже; 2) профессиональная социализация студентов, развитие личност-

ных качеств будущего педагога; 3) поддержка и развитие исследовательской деятельности 

студентов; 4) гражданско-патриотическое и правовое воспитание; 5) развитие студенче-

ского самоуправления; 6) духовно-нравственное воспитание; 7) формирование здоро-

вьесберегающей среды и здорового образа жизни; 8) разработка программ социального 

партнерства в воспитательном процессе колледжа.  

Непременным условием обеспечения высокого уровня профессионализма у сту-

дентов является повышение статуса студенческой науки, особенностью которой следует 

считать широкое и эффективное участие студентов в исследовательской работе. С этой 

целью в колледже была разработана система стимулирования исследовательской деятель-

ности студентов путем установления материального вознаграждения, организовывались и 

проводились конференции и творческие конкурсы на лучшую работу.  

В колледже работает студенческий гражданско-патриотический поисковый клуб 

«Патриот», при непосредственном участии которого восстанавливались имена погибших в 

годы войны воинов. Активисты поискового клуба «Патриот» под руководством руководи-

теля клуба, Асатряна М. Ф., в рамках «Всероссийской Вахты памяти» принимают участие 

в полевой экспедиции и участвуют в Церемонии перезахоронения останков воинов, по-

гибших в годы Великой Отечественной войны.  

В воспитании активной гражданской позиции студентов значимую роль играет 

студенческое самоуправление. В колледже успешно функционирует деятельностная мо-

дель самоуправления, основанная на включении наиболее активной части студенчества в 

организацию совместных и посильных дел в рамках клубов «Студенческий пеликан» и 

«Территория Z (знающих, энергичных, творческих)», сменными рубриками (по требова-

нию времени и ситуации).  

Деятельность системы дополнительного образования в области художественно-

эстетического воспитания охватывает три аспекта: методическую и учебно-

воспитательную работу в студиях, концертную и массовую досуговую деятельность. Все-

го на базе колледжа функционирует 9 творческих коллективов: студия эстрадного пения 

«Вокал-класс» (рук. – Федотова В.А.), театральная школа-студия «Авось» (рук. Глущенко 

О.Г.), студия современной хореографии «King steps» (рук. – Долту Д. М.), студенческий 

театр «Лайм» (рук. – Плявина М.В.), фотостудия «Взгляд» (рук. – Тулупников И. А.), сту-

дия звукозаписи и аранжировки (рук. – Поляничкин А.Б.), видеостудия «Луч» (рук. Васи-

льев В.П.), сводный концертный хор (рук. – Смолина О. Ю.); студенческий ансамбль со-

временного танца «OXYGEN» (рук. – Трафимова Л. А.). Студийцы принимали активное 

участие во всех мероприятиях колледжа и за его пределами.  
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В колледже большое внимание уделяется здоровье сберегающим технологиям, 

поэтому для студентов работают спортивные секции по шести направлениям спорта: 

армспорт (Третяк А. Г.), волейбол (Шкурский Ю. Н.), баскетбол (Пимонова Т. Н.), легкая 

атлетика (Третяк А. Г.), футбол (Шкурский Ю. Н.), фитнесаэробика (Котова Д.Д.).  
 
 
 
 
 

6.Оценка результатов освоения ОПОП  

 
В соответствии с ФГОС СПО по специальности 39.02.01 «Социальная работа» 

оценка качества освоения обучающимися основных профессиональных образовательных 

программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию обучающихся. 
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ППССЗ осуществляется в соответствии дей-

ствующим законодательством об образовании, требованиями ФГОС СПО, а также дей-

ствующими локальными нормативными документами организации: Положение о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 

двух основных направлениях: 
‒ оценка уровня освоения дисциплин; 

‒ оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной 

службы. 

Предусмотрена промежуточная/итоговая аттестация студентов в формате Демон-

страционного экзамена по стандартам ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ по компетенции №К.63 

«Социальная работа». 

 
 

6.1. Контроль и оценка достижений обучающихся 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 39.02.01 «Соци-

альная работа» для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достиже-

ний поэтапным требованиям образовательной программы создаются фонды оценочных 

средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компе-

тенции. Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических 

занятий, контрольных работ, зачетов и экзаменов, тесты и компьютерные тестирующие 

программы; примерную тематику курсовых работ, рефератов и т.п., а также иные формы 

контроля позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и 

утверждаются колледжем самостоятельно, а для промежуточной аттестации по професси-

ональным модулям и для государственной итоговой аттестации – разрабатываются и 

утверждаются образовательной организацией после предварительного положительного 

заключения работодателей. 
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий и лабораторных работ, выполнения индивидуальных 

домашних заданий или в иных формах, определенных программой конкретной дисципли-

ны (профессионального модуля). 
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Промежуточная аттестация по дисциплинам и междисциплинарным курсам осу-

ществляется комиссией или преподавателем, ведущим данную дисциплину, междисци-

плинарный курс, в форме экзамена, зачета, дифференцированного зачета, предусмотрен-

ной учебным планом и программой дисциплины, профессионального модуля. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисципли-
нарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинар-
ного курса) в качестве внешних экспертов активно привлекаются преподаватели 
смежных дисциплин (курсов). Для максимального приближения программ промежу-
точной аттестации обучающихся по профессиональным модулям к условиям их бу-
дущей профессиональной деятельности колледжем в качестве внештатных экспер-
тов активно привлекаются работодатели. 

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации приводятся в приложении. 
 

6.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план (индивиду-

альный учебный план). 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпуск-

ной квалификационной работы, демонстрационный экзамен. 

Положение ГАПОУ «ВСПК» об организации государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам среднего профессионального образования регла-

ментирует проведение государственной итоговой аттестации студентов. 

6.3. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы  

Обязательным требованием к выпускной квалификационной работе является соот-

ветствие ее тематики содержанию одного или нескольких профессиональных модулей ос-

новной профессиональной образовательной программы. 

Темы выпускных квалификационных работ должны иметь практико-

ориентированный характер и отвечать следующим требованиям: 

- овладение профессиональными компетенциями; 

- реальность; 

- актуальность; 

- уровень современности используемых средств. 

Каждая тема выпускной квалификационной работы должна соответствовать со-

держанию одного или нескольких профессиональных модулей. Темы выпускных квали-

фикационных работ разрабатываются преподавателями профессиональных модулей, рас-

сматриваются на заседании кафедр и предметно-цикловых комиссий и утверждаются при-

казом директора колледжа. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде научно-

исследовательской работы и представляет собой самостоятельную и логически завершен-

ную выпускную квалификационную работу, связанную с решением задач того вида (ви-

дов) деятельности, к которым готовится выпускник. 

Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной рабо-

ты, в том числе им может быть предложена другая тематика с необходимым обосновани-

ем целесообразности ее разработки для практического применения. 

В выпускной квалификационной работе демонстрируется: 

- умение собирать и анализировать первичную юридическую, статистическую и 

иную информацию; 

- умение применять современные методы исследований; 
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- способность определять актуальность целей и задач и практическую значимость 

исследований; 

- проведение анализа результатов и методического опыта исследования примени-

тельно к проблеме в избранной области; 

- умение представить иллюстративные материалы выступления. 

Тематика выпускных квалификационных работ представлена в программе государ-

ственной итоговой аттестации выпускников по специальности 39.02.01 «Социальная рабо-

та» и находится в приложении к ОПОП. 

6.4. Порядок организации и проведения демонстрационного экзамена 

Процедура проведения демонстрационного экзамена (далее - ДЭ) регламентируется 

Положением об организации и проведении демонстрационного экзамена по стандартам 

WorldSkills в рамках государственной итоговой аттестации по образовательным програм-

мам СПО в ГАПОУ «ВСПК». 

К участию в ДЭ допускаются студенты, завершающие обучение по специальности 

39.02.01 «Социальная работа» и не имеющие академической задолженности и в полном 

объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 

образовательной программе СПО. ДЭ проводится в соответствии с требованиями Союза 

«WorldSkills Russia».  

Оценка результатов выполнения заданий экзамена осуществляется Государствен-

ной экзаменационной комиссией, в состав которой входят эксперты WorldSkills Russia: 

- сертифицированные эксперты WorldSkills; 

- эксперты, прошедшие обучение, организованное Союзом «WorldSkills Russia» и 

имеющие свидетельства о праве оценки выполнения заданий демонстрационного экзаме-

на; 

- эксперты, прошедшие обучение, организованное Союзом «WorldSkills Russia» и 

имеющие свидетельства о праве проведения регионального чемпионата. 

ДЭ с применением методик WorldSkills позволяет студенту в условиях, прибли-

женных к производственным, продемонстрировать сформированные профессиональные 

компетенции «Социальная работа», в виде выполнения практического задания. Разрабо-

танные задания, применяемые оценочные средства и инфраструктурные листы утвержда-

ются менеджерами компетенций, являются едиными для всех лиц, сдающих демонстраци-

онный экзамен. При проведении ДЭ используется КОД 1.1. 

Для организации и проведения ДЭ разрабатывается пакет экзаменатора, состоящий 

из:  

 

1. Техническое описание заданий для демонстрационного экзамена: 

- время на выполнение всего модуля;  

- краткое описание основных этапов модуля; 

- штрафные санкции;  

2. Инфраструктурный лист: 

- оснащение рабочего места участника; 

- расходный материал на одно рабочее место;  

- оборудование площадки;  

- спецодежда и безопасность; 

- перечень инструментов/приспособлений, которые каждый студент должен иметь при 

себе;  

- особые требования. 

3. Критерии оценки по каждому модулю: 

- объективные 

- субъективные; 

 4. Индивидуальный оценочный лист экзаменуемого; 
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 5. Документацию по охране труда и технике безопасности.  

Все документы должны быть согласованы и утверждены за 1 месяц до начала про-

ведения демонстрационного экзамена.  

Для практических заданий демонстрационного экзамена с применением методик 

WorldSkills используется программа финальных соревнований WorldSkills Russia по соот-

ветствующей компетенции «Социальная работа» за год, предшествующий проведению 

демонстрационного экзамена, доработанная в соответствии с требованиями ФГОС СПО к 

результатам освоения ППССЗ. В программу ДЭ могут включаться как все модули, преду-

смотренные техническим описанием компетенции «Социальная работа» по регламенту 

WorldSkills Russia, так и только отдельные модули. 

 

6.4.1 Процедура прохождения демонстрационного экзамена. 

 

  День первый: 

    Проводится инструктаж по технике безопасности и правилам поведения во время экза-

мена. Далее жеребьевка. Жеребьевка - независимое и случайное распределения рабочих 

мест среди участников. Проводит главный эксперт площадки. Регламент проведения же-

ребьевки не предусматривает обязательных этапов. Проверка рабочих мест и оборудова-

ния, в том числе съемки проверяют эксперты и организаторы. 

 

  Дни экзамена: 

     Во время всего экзамена будет проходить видеотрансляция в онлайн-режиме.   Поведе-

ние на экзамене и перед процедурой его прохождения:  

• Обязательно с собой необходимо принести паспорт, СНИЛС и полис ОМС; 

 • Использовать телефон и иными гаджетами запрещено;  

• Общение участников между собой запрещено.  

 • Общение с экспертами, просьбы, вопросы и комментарии на прямую не предусмотрены. 

В случае необходимости уточнения рабочих моментов нужно молча поднять руку для 

привлечения внимания и дождаться главного эксперта.  

• На обед участники отправляются в общее для всех время.  

• Эксперты представлены независимыми организациями, в том числе от работодателей, 

которые также будут оценивать уровень мастерства с практической точки зрения. 

• Распределить время на выполнение каждого модуля.  
 

6.4.2 Результаты демонстрационного экзамена  

      Формирование итогового документа о результатах выполнения экзаменационных за-

даний по каждому участнику выполняется непосредственно после экзамена, и участник 

может ознакомиться с результатами выполненных экзаменационных заданий. При опре-

делении итоговой оценки применяется 100 – балльная шкала и определяется порядок пе-

ревода баллов в оценки.  

Таблица перевода баллов, полученных по результатам демонстрационного экзамена по 

стандартам Worldskills Russia, в оценку за экзамен 
 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

Отношение полученного 

количества баллов к мак-

симально возможному (в 

процентах) 

 

 

0,00%-19,99% 

 

 

20,00%-39,99% 

 

 

40,00%-69,99% 

 

 

70,00%-100,00% 
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        Оценка «5» ставится, если студент по результатам демонстрационного экзамена 

набрал от 70 до 100 баллов и продемонстрировал высокий уровень освоения теоретиче-

ских знаний и владения профессиональными компетенциями «Социальная работа», соот-

ветствующими виду профессиональной деятельности; высокий уровень специальной под-

готовки, способность и умение применять теоретические знания при выполнении кон-

кретного практического задания сферы профессиональной деятельности; четкое выполне-

ние практического задания; аргументированность при обозначении профессиональных 

выводов.  
 

        Оценка «4» ставится, если студент по результатам выполнения демонстрационного 

экзамена набрал от 40 до 69,99 баллов и продемонстрировал достаточный уровень освое-

ния теоретических знаний и владения профессиональными компетенциями «Социальная 

работа», соответствующими виду профессиональной деятельности; способность и умение 

в целом применять теоретические знания при выполнении конкретного практического за-

дания сферы профессиональной деятельности с допущением незначительных неточно-

стей, не влияющих на результат выполнения практического задания; частичную аргумен-

тированность при обозначении профессиональных выводов.  

 

        Оценка «3» ставится, если студент по результатам демонстрационного экзамена 

набрал от 20 до 39,99 баллов и продемонстрировал необходимый уровень освоения теоре-

тических знаний и владения профессиональными компетенциями «Социальная работа», 

соответствующими виду профессиональной деятельности; недостаточно высокий уровень 

специальной подготовки, способности применять теоретические знания при выполнении 

практического задания сферы профессиональной деятельности; недостаточную аргумен-

тированность профессиональных выводов; а также допустил ряд ошибок при выполнении 

практического задания.  

 

      Оценка «2» ставится, если студент по результатам демонстрационного экзамена 

набрал менее 19,99 баллов и не продемонстрировал необходимый уровень освоения тео-

ретических знаний и владения профессиональными компетенциями «Социальная работа», 

соответствующими виду профессиональной деятельности; способность и умение приме-

нять теоретические знания при выполнении практического задания сферы профессио-

нальной деятельности; допустил принципиальные ошибки, влияющие на результат вы-

полнения практического задания; не сформулировал или не аргументировал профессио-

нальные выводы.  
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Приложение 1 

Матрица компетенций 

 
Общий гуманитар-

ный и социально-

экономический учеб-

ный цикл 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9  ОК10 ОК 11  ОК12  ОК13 

  

 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3  ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 3.5 

ОГСЭ.01 
Основы 

философии 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9  ОК10 ОК 11  ОК12  ОК13 

  

ОГСЭ.02 История ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9  ОК10 ОК 11  ОК12  ОК13   

ОГСЭ.03 
Иностран-

ный язык 

ОК 1 ОК 2  ОК 4 ОК 5   ОК 8 ОК 9          

ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3  ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 3.5 

ОГСЭ.04 
Физическая 

культура 
ОК 1   

    
ОК 6 ОК 7 

    
 ОК10 

    
 ОК13 

  

ОГСЭ.05 

Русский 

язык и 

культура 

речи 

ОК 1 ОК 2  ОК 4  ОК 6 ОК 7 ОК 8           

 ПК 1.2  ПК 1.4   ПК 2.2   
  

ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 3.5 

ОГСЭ.06 

Основы 

социологии 

и полито-

логии 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9  ОК10 ОК 11  ОК12  ОК13 

  

ОГСЭ.07 
Менедж-

мент  
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9  ОК 11  ОК12 

   

Математический и 

общий естественно-

научный учебный 

цикл 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9  ОК10 ОК 11  ОК12  ОК13   

ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3  ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 3.5 

ЕН.01 

Информа-

ционные 

технологии 

в профес-

сиональной 

деятельно-

сти 

ОК 1  ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9     

  

ЕН.02  ОК 1  ОК 3 ОК 4 ОК 5   ОК 8 ОК 9    ОК12    
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Статистика  

ОП 

Общепро-

фессио-

нальные 

дисципли-

ны 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9  ОК10 ОК 11  ОК12  ОК13   

ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3  ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 3.5 

ОП.01 

Теория и 

методика 

социальной 

работы 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9  ОК10 ОК 11     

ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3  ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 3.5 

ОП.02 

Организа-

ция соци-

альной ра-

боты в РФ 

ОК 1 ОК 2 ОК 3   ОК 6 ОК 7  ОК 9  ОК 11     

ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3  ПК 1.5 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3   ПК 2.5 ПК 3.1 ПК 3.2   ПК 3.5 

ОП.03 

Докумен-

тационное 

обеспече-

ние управ-

ления 

 ОК 2  ОК 4 ОК 5    ОК 9       

ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3  ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 3.5 

ОП.04 
Деловая 

культура 

     ОК 6  ОК 8        

ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3  ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 3.5 

ОП.05 

Основы 

исследова-

тельской 

деятельно-

сти 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9       

  ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5           

ОП.06 

Основы 

педагогики 

и психоло-

гии 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9  ОК 11     

ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3  ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 3.5 

ОП.07 

Основы 

социальной 

медицины 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9  ОК10 ОК 11  ОК12  ОК13   

ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3  ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 3.5 

ОП.08 

Безопас-

ность жиз-

недеятель-

ности 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9  ОК10 ОК 11  ОК12  ОК13   

ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3  ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 3.5 
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ОП.09 

Методы 

исследова-

ния в соци-

альной ра-

боте 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9  ОК10 ОК 11  ОК12  ОК13   

 ПК 1.2   ПК 1.5  ПК 2.2   ПК 2.5  ПК 3.2   ПК 3.5 

ОП.10 

Конфлик-

тология в 

социальной 

работе 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9  ОК10 ОК 11  ОК12  ОК13   

ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3  ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 3.5 

ОП.11 

Этические 

основы со-

циальной 

работы 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9  ОК10 ОК 11  ОК12  ОК13   

ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3  ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 3.5 

Профессиональные 

модули 
                        

   

ПМ.01 

Социаль-

ная работа 

с лицами 

пожилого 

возраста и 

инвалида-

ми 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9  ОК10 ОК 11  ОК12  ОК13   

ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5           

МДК.01.

01 

Социально-

правовые и 

законода-

тельные 

основы 

социальной 

работы с 

пожилыми 

и инвали-

дами 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9  ОК10 ОК 11  ОК12  ОК13   

ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 

              

   

МДК.01.

02 

Психология 

и андрого-

гика лиц 

пожилого 

возраста и 

инвалидов 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9  ОК10 ОК 11  ОК12  ОК13   

ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 

              

   

МДК.01.

03 

Технологии 

социальной 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9  ОК10 ОК 11  ОК12  ОК13 
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работы с 

пожилыми 

и инвали-

дами 

МДК.01.

04 

Социаль-

ный патро-

нат лиц 

пожилого 

возраста и 

инвалидов 

ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5        

   

УП.01.01 УП 01 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9  ОК10 ОК 11  ОК12  ОК13   

ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5                  

ПП.01.01 ПП 01 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9  ОК10 ОК 11  ОК12  ОК13   

ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5                 

ПМ.02 

Социаль-

ная работа 

с семьей и 

детьми 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9  ОК10 ОК 11  ОК12  ОК13   

ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3  ПК 2.4 ПК 2.5           
   

МДК.02.

01 

Социально-

правовая и 

законода-

тельная 

основы 

социальной 

работы с 

семьей и 

детьми 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9  ОК10 ОК 11  ОК12  ОК13   

ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3  ПК 2.4 ПК 2.5 

              

   

МДК.02.

02 

Возрастная 

психология 

и педагоги-

ка, семье-

ведение 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9  ОК10 ОК 11  ОК12  ОК13   

ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3  ПК 2.4 ПК 2.5 

              

   

МДК.02.

03 

Технология 

социальной 

работы с 

семьей и 

детьми 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9  ОК10 ОК 11  ОК12  ОК13   

ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3  ПК 2.4 ПК 2.5        

   

МДК.02. Социаль- ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9  ОК10 ОК 11  ОК12  ОК13   
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04 ный патро-

нат различ-

ных типов 

семей и 

детей 

ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3  ПК 2.4 ПК 2.5        

   

УП.02.01 УП 02. 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9  ОК10 ОК 11  ОК12  ОК13   

ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3  ПК 2.4 ПК 2.5              

ПП.02.01 ПП 02 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3    

ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3  ПК 2.4 ПК 2.5              

ПМ.03 

Социаль-

ная работа 

с лицами 

из групп 

риска, ока-

завшимися 

в ТЖС 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9  ОК10 ОК 11  ОК12  ОК13   

ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 3.5        

   

МДК.03.

01 

Норматив-

но-

правовая 

основа со-

циальной 

работы с 

лицами из 

групп риска 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9  ОК10 ОК 11  ОК12  ОК13   

ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 3.5 

              

   

МДК.03.

02 

Технологии 

социальной 

работы с 

лицами из 

групп риска 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9  ОК10 ОК 11  ОК12  ОК13   

ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 3.5 

              

   

МДК.03.

03 

Социаль-

ный патро-

нат лиц из 

групп риска 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9  ОК10 ОК 11  ОК12  ОК13   

ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 3.5 
              

   

УП.03.01 УП 03. 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9  ОК10 ОК 11  ОК12  ОК13   

ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 3.5           

ПП.03.01 ПП 03. 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9  ОК10 ОК 11  ОК12  ОК13   

ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 3.5           
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ПМ.04 

Выполне-

ние работ 

по одной 

или не-

скольким 

професси-

ям рабо-

чих, долж-

ностям 

служащих 

26527 Со-

циальный 

работник 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1  ПК 3.1    

ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 3.5                  

   

МДК.04.

01 

Технология 

выполне-

ния работ 

по профес-

сии "Соци-

альный 

работник" 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9  ОК10 ОК 11  ОК12  ОК13   

ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3  ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 3.5 

УП.04.01 УП 04. 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9  ОК10 ОК 11  ОК12  ОК13   

ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3  ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 3.5 

ПП.04.01 ПП 04. 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9  ОК10 ОК 11  ОК12  ОК13   

ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3  ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 3.5 

Преддипломная 

практика 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9  ОК10 ОК 11  ОК12  ОК13   

ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3  ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 3.5 

Итоговая аттеста-

ция 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9  ОК10 ОК 11  ОК12  ОК13   

ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3  ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 3.5 
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Приложение 2 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников 

по специальности 39.02.01 «Социальная работа» 

1. Виды государственной итоговой аттестации в соответствии с учебным пла-

ном: 

• Выпускная квалификационная работа 

• Демонстрационный экзамен. 

2. Объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой атте-

стации. 

Согласно учебному плану на государственную итоговую аттестацию отводится 6 

недель. В государственную итоговую аттестацию входят подготовка выпускной квалифи-

кационной работы (4 недели) и защита выпускной квалификационной работы (2 недели).  

Государственная итоговая аттестация проводится согласно расписанию:  

- на защиту выпускной квалификационной работы отводится до 1 академического часа 

(10-15 минут доклад студента; чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии; 

ответы студента; может быть предусмотрено выступление руководителя ВКР и 

рецензента, если они присутствуют на заседании ГАК). 

3. Сроки проведения государственной аттестации. 

Государственная (итоговая) аттестации проводится с 18 мая по 28 июня. 

1. Выпускная квалификационная работа: 

Тематика выпускных квалификационных работ. 

 

1) Беспризорные и безнадзорные дети как объект социальной работы. 

1) Благотворительная деятельность в условиях современного российского общества. 

2) Государственные социальные программы и практическая деятельность по их 

реализации. 

3) Деятельность органов опеки и попечительства по решению проблем детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

4) Защита прав и интересов женщин: социально-правовой аспект. 

5) Инновационные технологии помощи детям в трудной жизненной ситуации. 

6) Инновационные технологии социального обслуживания населения (на примере 

категории клиентов по выбору студента). 

7) Исторический опыт социальной работы с беспризорными и безнадзорными детьми 

в России. 

8) Медико-социальная экспертиза при работе с людьми с инвалидностью. 

9) Место, роль, и практический опыт общественных и религиозных организаций в 

решении проблем социальной защиты населения. 

10) Методы социальной работы с семьей и детьми в кризисных ситуациях. 

11) Опыт социальной работы (в одной из зарубежных стран) и возможность его 

применения в современной России. 

12) Опыт социальной работы с детьми «группы риска». 

13) Организация социальной работы с лицами без определенного места жительства. 

14) Организация социальной работы с неблагополучной семьей. 

15) Особенности социальной адаптации воспитанников из числа детей-сирот в 

социальном приюте. 

16) Пенсионные системы в РФ: сущность и направления реформирования. 

17) Посредничество и консультирование в социальной работе. 

18) Проблемы взаимодействия социального работника и клиента и условия его 

эффективности 

19) Роль коммуникативных навыков профессиональной деятельности специалиста по 

социальной работе 

20) Связи с общественностью (PR) в социальной работе и способы их реализации.  
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21) Система социальной защиты населения: проблемы и тенденции развития 

22) Социальная адаптация детей-сирот в условиях социальной службы (по выбору 

студента). 

23) Социальная работа и активное долголетие пожилых. 

24) Социальная работа как инструмент решения проблемы бедности в  современном 

российском обществе. 

25) Социальная работа с молодой семьей. 

26) Социальная реабилитация и интеграция в общество детей-инвалидов 

27) Социальное обслуживание в системе социальной защиты населения: состояние и 

перспективы развития. 

28) Социальное страхование в системе социальной защиты населения: состояние и 

перспективы развития. 

29) Технологии социализации детей, воспитывающихся в стационарных учреждениях. 

 

2.1. Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных 

видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть предостав-

лены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетель-

ства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, характери-

стики с мест прохождения преддипломной практики. 

2.2. Защита ВКР проводятся на открытых заседаниях Государственной экзаменационной 

комиссии в специально подготовленных помещениях. 

2.3. Результаты экзамена объявляются в тот же день. 

3. Критерии оценки. 

В процессе проведения государственной итоговой аттестации проверяется четкое 

соотнесение тематики выпускных квалификационных работ с видами 

профессиональной деятельности, составляющих содержание одного или нескольких 

профессиональных модулей ФГОС.  

ГАК оцениваются обоснованность актуальности темы ВКР, разработка 

методологического аппарата ВКР, оформление библиографии, структуру работы, 

оформление выводов и заключения, глубину теоретического анализа проблемы, 

обоснованность практической части исследования и результаты ее проведения, объём 

работы, оформление работы в целом, степень организованности и самостоятельности 

при выполнении работы, уровень защиты ВКР. 

Защита ВКР выпускника демонстрирует уровень грамотности построения научной 

устной и письменной речи, степень владение профессиональной терминологией; 

умение квалифицированно отвечать на вопросы, полноту представления 

иллюстративных материалов выступления, уровень знания выпускника.  

При формировании заключения об уровне представленной работы и подготовке 

специалиста ГАК ориентируется на мнения руководителя и рецензента. 

Структурно оценка ГАК ВКР состоит из трех частей: 

- показатели оценки ВКР, 

- показатели защиты; 

- отзывы руководителя и рецензента. 

В процессе оценивания выпускной квалификационной работы учитываются 

следующие уровни освоения деятельности выпускниками: 

• эмоционально-психологический (понимает сущность и социальную значимость 

выбранной профессии; проявляет эмоциональную устойчивость; обосновывает 

новизну проекта, его практическую значимость); 

• регулятивный (предъявляет работу, оформленную в соответствии с основными 

требованиями Положения о ВКР; сопровождает защиту качественной электронной 
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презентацией, соответствующей структуре и содержанию ВКР; решает 

профессиональную проблему в соответствии с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими профессиональную деятельность); 

• социальный /процессуальный/ (осуществляет поиск и использует информацию, 

необходимую для эффективного выполнения профессиональных задач, 

сравнительный анализ различных точек зрения на изучаемую тему;  устанавливает 

связь между теоретическими и практическими результатами и их соответствие с 

целями, задачами, гипотезой исследования; логично выстраивает защиту, 

аргументирует ответы на вопросы); 

• аналитический (умеет структурировать знания, решать сложные технические задачи, 

проводить исследование научных и производственных задач, в том числе путем 

проектирования экспериментов, анализа и интерпретации данных, синтеза 

информации для получения обоснованных выводов; конструирует теоретические 

модели; представляет и обосновывает собственную теоретическую позицию); 

• творческий (присутствует оригинальность и новизна полученных результатов; 

научных, конструкторских и технологических решений; использует различные 

технологии, в том числе инновационные, при изготовлении проекта; защищает 

собственную профессиональную позицию); 

• уровень самосовершенствования (обобщает результаты исследования, делает выводы; 

представляет результаты апробации проекта; интерпретирует результаты 

исследования; осуществляет самооценку деятельности и результатов, наблюдаются 

осознание и обобщение собственного уровня профессионального развития). 

Оценка «отлично» - 

• Работа оформлена в полном соответствии с требованиями ФГОС. 

• В работе раскрывается заявленная тема, содержится решение поставленных задач. 

• Показаны актуальность и исследования.  

• Структура ВКР соответствует целям и задачам, содержание соответствует названию 

параграфов, части работы соразмерны. 

• Определены и обоснованы методы, сроки и база исследования в соответствии с целя-

ми ВКР. Проведена сравнительная характеристика количественных и качественных 

показателей входной и итоговой диагностики. 

• Изучены основные теоретические работы, посвященные проблеме ВКР, проведён 

сравнительно-сопоставительный анализ источников, выделены основные методологи-

ческие и теоретические подходы к решению проблемы, определена и обоснована соб-

ственная позиция автора. 

• В работе дается самостоятельный анализ фактического материала. 

• Теоретическая и практическая часть работы органически взаимосвязаны. 

• Сделаны четкие, убедительные, аргументированные, самостоятельные выводы.  

• Выводы соответствуют целям, задачам и методам работы. В заключении указаны воз-

можности внедрения результатов исследования и дальнейшие перспективы работы 

над темой. 

• Список литературы в достаточной степени отражает информацию, имеющуюся в ли-

тературе по теме исследования. В тексте имеются ссылки на литературные источники.  

• Выпускная работа оформлена аккуратно. Ссылки, графики, таблицы, заголовки, 

оглавление оформлены безупречно. 

• Имеется необходимый иллюстративный материал.  

• Содержание выпускной квалификационной работы изложено в краткой форме, после-

довательно и логично, выпускник демонстрирует свободное владение материалом, 

уверенно и четко отвечает на вопросы членов комиссии. Студент раскрыл сущность 

своей работы, точно ответил на вопросы, продемонстрировал умение вести научную 

дискуссию, отстаивать свою позицию, признавать возможные недочёты. 
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• 40–45 страниц компьютерного текста, выдержано соотношение частей работы по объ-

ёму. 

• Работа представлена своевременно, с развернутыми отзывами и сопроводительными 

документами.  

• Студентом проявляется высокая степень самостоятельности в подборе и анализе ли-

тературы, проектировании эксперимента. 

• Текст ВКР и выступление выпускника в ходе защиты логичны, последовательны, гра-

мотны, используется фразеология научного стиля, соблюдаются грамматические и 

синтаксические особенности научного стиля. 

Оценка «хорошо» - 

• Работа оформлена с непринципиальными отступлениями от требований ФГОС. 

Структура ВКР соответствует целям и задачам, имеются незначительные рассогласо-

вания содержания и названия параграфов, некоторая несоразмерность частей работы. 

• В основном определена актуальность проблемы, практическая значимость темы ВКР. 

Содержание работы недостаточно раскрывает заявленную тему, не все поставленные 

задачи решены. 

• Определён и в основном обоснован методологический аппарат исследования. 

• Теоретическая и практическая часть работы недостаточно связаны между собой.  

• Выпускник владеет материалом, но не на все вопросы дает ответы. В целом раскрыта 

сущность работы, отчасти студент испытывает затруднение в ведении научной дис-

куссии.  

• Изучена большая часть основных работ, проведён их сравнительно-сопоставительный 

анализ, определена собственная теоретическая позиция автора. 

• Определены и в основном обоснованы методы, сроки и база исследования. Затрудня-

ется провести сравнительный анализ количественных и качественных показателей ди-

агностической программы. 

• Недостаточная самостоятельность при анализе фактического материала и источников. 

• Выводы и заключение в целом обоснованы. Содержание работы допускает дополни-

тельные выводы. 

• Список литературы не полностью отражает проведенный информационный поиск, в 

основном соответствует теме.  В тексте нет ссылок на литературные источники.  

• Работа превышает рекомендуемый объём, теоретическая часть превышает по объёму 

практическую. 

• Студент в основном владеет научным стилем речи. 

• Работа представлена своевременно, с развернутыми отзывами и сопроводительными 

документами. 

Оценка «удовлетворительно» - 

• Работа выполнена с незначительными отступлениями от требований ФГОС, оформле-

на небрежно. 

• Содержание работы плохо раскрывает заявленную тему, предъявленное решение по-

ставленных задач вызывает массу возражений и вопросов без ответов. Имеются рас-

согласования в методологическом аппарате исследования.  

• Имеется ряд нарушений в выборе структуры ВКР. 

• Слабое знание теоретических подходов к решению проблемы и работ ведущих уче-

ных в данной области, не исследована история рассматриваемой проблемы или недо-

статочно полно проанализировано ее современное состояние. Теоретический анализ 

носит описательный характер, отсутствует собственная позиция автора. 

• Привлечен небольшой объем фактического материала, а его анализ выполнен на 

уровне констатации фактов, выводы расплывчаты, предположения не конкретны и не 

обоснованы.   
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• Имеются логические погрешности в выводах, их недостаточная обоснованность. Ме-

тоды исследования недостаточно или частично обоснованы, база исследования соот-

ветствует целям. Затрудняется интерпретировать результаты диагностической про-

граммы. 

• Сущность работы раскрыта частично. На значительную часть вопросов членов комис-

сии не получены ответы. 

• Работа представлена с нарушением срока предоставления выпускных квалификаци-

онных работ, имеются существенные замечания к содержанию.  

• Работа меньше рекомендованного объёма как в теоретической, так и в практической 

части. 

• В рецензии есть замечания, некоторые из них принципиального характера.  

• Студент частично владеет научным стилем речи. 

 

Оценка «неудовлетворительно» - 

• Работа представлена с нарушением срока предоставления выпускных квалификаци-

онных работ, имеются существенные замечания к содержанию. 

• Работа не соответствует требованиями ФГОС.  Структура работы не обоснована. 

• Не обоснована актуальность темы ВКР. Не соотносятся объект и предмет, цели и за-

дачи, цели и методы ВКР.   

• Методы, база, сроки исследования не соответствуют задачам исследования. Анализ 

опытно-практической работы отсутствует.  

• Выпускник не может привести подтверждение теоретическим положениям. 

• Выпускник не знает источников по теме работы или не может их охарактеризовать. 

Не изучены основные теоретические работы, отсутствует анализ источников, сплош-

ное конспектирование работ. 

• Содержание работы поверхностно, компилятивно.  

• Сущность работы студентом осознана недостаточно, студент слабо ориентируется в 

содержании ВКР. Иллюстрационный материал поверхностен.  

• Студент на защите слабо, неубедительно, непоследовательно, нелогично раскрывает 

тему, не может аргументировать выводы, не отвечает на поставленные вопросы. Сту-

дент не владеет научным стилем речи.  

• В работе отсутствуют самостоятельные разработки, решения или выводы. Выводы и 

заключение не обоснованы.  

• Список литературы свидетельствует о слабой изученности проблемы.  

• Работа не соответствует требованиям по объёму. 

• Работа содержит оформительские, пунктуационные ошибки 

• Выпускная работа имеет много принципиальных замечаний в отзывах руководителя и 

рецензента. 

 


