Аннотация к рабочим программам по профессии
040401.01 СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по
профессии по профессии по

профессии 040401.01 СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК

предполагает освоение обучающимися программы подготовки квалифицированных
рабочих, служащих (ППКРС) с присвоением квалификации:
Социальный работник
срок обучения на базе основного общего образования 2 года 5 мес.
Аннотации размещены согласно циклам дисциплин по учебному плану.
Общеобразовательная подготовка:
ОДБ.01 Русский язык
ОДБ.02 Литература
ОДБ 03 Иностранный язык
ОДБ.04 История
ОДБ.05 Обществознание
ОДБ.06 Естествознание
ОДБ.07 География
ОДБ 08 Физическая культура
ОДБ.09 Основы безопасности жизнедеятельности
ОДП.01 Математика
ОДП 02 Экономика
ОДП 03 Информатика и ИКТ
ОДП.04 Право

Профессиональный цикл
Общепрофессиональные дисциплины:
ОП 01 Теоретические основы социальной работы
0П.02. Организация социальной работы в РФ
0П.03 Основы делопроизводства
0П.04 Основы деловой культуры
ОП.05 Безопасность жизнедеятельности
ОП.06. Основы бизнеса и предпринимательства
ОП.07. Валеология
Профессиональные модули
ПМ.01 Оказание социальных услуг лицам пожилого возраста и детям-инвалидам

ФК.00 Физическая культура
Рабочая программа каждой учебной дисциплины имеет следующую структуру:
1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины.
1.1. Область применения программы.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины.
2. Структура и содержание учебной дисциплины

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
3. Условия реализации программы дисциплины.
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.
3.2. Информационное обеспечение обучения.
4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины

Рабочая программа дисциплины ОДБ.01 Русский язык
Программа учебной дисциплины Русский язык предназначена для изучения русского
языка в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих
образовательную программу среднего общего образования, при подготовке
квалифицированных рабочих, служащих.
При освоении программы профессии 040401.01 Социальный работник,
социально-экономического профиля, обучающиеся изучают русский язык как базовый
учебный предмет в объеме 78 аудиторных часов, общая трудоемкость дисциплины - 117
часов
Программа ориентирована на достижение следующих целей:
• воспитание и формирование представления о русском языке как духовной,
нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия
русского языка; овладение культурой межнационального общения;
• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности,
осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития;
информационных умений и навыков;
• освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и
общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого
поведения в различных сферах общения;
• овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты,
оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные
разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами
общения;
• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике;
повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной
грамотности.
Содержание программы структурировано на основе компетентностного подхода. В
соответствии с этим у обучающихся развиваются и совершенствуются коммуникативная,
языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции.
В реальном учебном процессе формирование указанных компетенций происходит при
изучении любой темы, поскольку все виды компетенций взаимосвязаны.
Коммуникативная компетенция формируется не только при освоении раздела «Язык и
речь», но и при изучении фонетики, лексики, словообразования, морфологии, синтаксиса,
поскольку при изучении названных разделов большое внимание уделяется употреблению
единиц языка в речи в соответствии с их коммуникативной целесообразностью.
Совершенствованию коммуникативных умений, речевых навыков и культуры речи
способствует подготовка обучающимися устных выступлений, рефератов, информационная
переработка текста (составление плана, тезисов, конспектов, аннотаций и т.д.).
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются в процессе
систематизации знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его
устройстве, развитии и функционировании; овладения основными нормами русского

литературного языка, умения пользоваться различными лингвистическими словарями,
обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся.
Формирование культуроведческой компетенции может проходить в процессе работы над
специально подобранными текстами, отражающими традиции, быт, культуру русского и
других народов.
Русский язык, как средство познания действительности, обеспечивает развитие
интеллектуальных и творческих способностей обучающегося, развивает его абстрактное
мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной
деятельности, самообразования и самореализации личности. Особое значение придается
изучению профессиональной лексики, терминологии, развитию навыков самоконтроля и
потребности обучающихся обращаться к справочной литературе (словарям, справочникам и
др.).
При изучении русского языка как базового учебного предмета решаются задачи,
связанные с формированием общей культуры, развития, воспитания и социализации
личности.
Содержание программы ориентировано на синтез языкового, речемыслительного и
духовного развития человека.

Рабочая программа дисциплины ОДБ.02 Литература
Программа учебной дисциплины Литература предназначена для изучения литературы в
учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную
программу среднего общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих,
служащих.
При освоении программы профессии 040401.01 Социальный работник,
социально-экономического профиля, обучающиеся изучают литературу как базовый
учебный предмет в объеме 195 аудиторных часа, общая трудоемкость - 293 часа.
Программа ориентирована на достижение следующих целей:
• освоение знаний о современном состоянии развития литературы и методах
литературы как науки;
• знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской литературы,
оказавшими определяющее влияние на развитие мировой литературы и культуры;
• овладение умениями приметать полученные знания для объяснения явлений
окружающего мира, восприятия информации литературного и общекультурного
содержания, получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, специальной и научно-популярной литературы;
• развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в
ходе проведения простейших наблюдений и исследований, анализа явлений,
восприятия и интерпретации литературной и общекультурной информации;
• воспитание убежденности в возможности познания законов развития общества и
использования достижений русской литературы для развития цивилизации и
повышения качества жизни;
• применение знаний по литературе в профессиональной деятельности и повседневной
жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности;
грамотного использования современных технологий; охраны здоровья, окружающей
среды.
При изучении литературы как базового учебного предмета перечисленные выше цели
дополняются решением задач формирования гуманитарно-направленной личности:
развитие образного мышления, накопление опыта эстетического восприятия
художественных произведений, понимания их связи друг с другом и с читателем в
контексте духовной культуры человечества.

Программа при базовом обучении предполагает дифференциацию уровней достижения
учащимися поставленных целей. Так, уровень функциональной грамотности может быть
достигнут как в освоении наиболее распространенных литературных понятий и
практически полезных знаний при чтении произведений русской литературы, так и в
овладении способами грамотного выражения своих мыслей устно и письменно, в освоении
навыков общения с другими людьми. На уровне ознакомления осваиваются такие элементы
содержания, как фундаментальные идеи и ценности, образующие основу человеческой
культуры и обеспечивающие миропонимание и мировоззрение человека, включенного в
современную общественную культуру.

Рабочая программа дисциплины ОДБ.03 Иностранный язык
Рабочая программа учебной дисциплины Иностранный язык предназначена для
изучения курса английского(немецкого) языка в учреждениях среднего профессионального
образования, реализующих образовательную программу среднего общего образования.
При освоении программы профессии 040401.01 Социальный работник,
социально-экономического профиля, обучающиеся изучают иностранный язык как
базовый учебный предмет в объеме 234 часов максимальной нагрузки. Обязательная
аудиторная учебная нагрузка составляет 156 аудиторных часов. Самостоятельная работа
обучающегося составляет 78 часов. Итоговая аттестация проходит в форме
дифференцированного зачета - в 4 семестре.
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
• дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой,
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):
речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений
планировать свое речевое и неречевое поведение;
языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в соответствии с
отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических
единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;
социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной
специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое
речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять
общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;
компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений объясняться в условиях
дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации;
учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных умений,
позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным
языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания;
• развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и
непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его
помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний;
• способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и
иностранном языках;
• личностному самоопределению в отношении будущей профессии;
• социальная адаптация;
• формирование качеств гражданина и патриота.
Изучение английского языка по данной программе направлено на достижение
общеобразовательных, воспитательных и практических задач, на дальнейшее развитие
иноязычной коммуникативной компетенции.
Практические задачи обучения направлены на развитие всех составляющих
коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и

учебно-познавательной).
Особое внимание при таком подходе обращается на значение языкового явления, а не на
его форму. Коммуникативные задачи, связанные с социальной активностью человека и
выражающие речевую интенцию говорящего или пишущего, например, просьбу,
приветствие, отказ и т.д., могут быть выражены с помощью различных языковых средств
или структур.

Рабочая программа дисциплины ОДБ.04 История
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 040401.01
Социальный работник. При освоении программы профессии 040401.01 Социальный
работник социально-экономического профиля, обучающиеся изучают историю как базовый
учебный предмет в объеме 175 часов максимальной нагрузки. Обязательная аудиторная
учебная нагрузка составляет 117 аудиторных часов.
Рабочая программа по предмету «История» ориентирована на достижение
следующих целей:
воспитание
гражданственности,
национальной
идентичности,
развитие
мировоззренческих убеждений обучающихся на основе осмысления ими
исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций,
нравственных и социальных установок, идеологических доктрин;
развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и
процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к
окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически
возникшими мировоззренческими системами;
освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом
процессе;
овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа
исторической информации;
формирование исторического мышления — способности рассматривать события и явления
с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки
исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным
проблемам прошлого и современности
в результате изучения учебной дисциплины «История» обучающийся должен
знать/понимать:
основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и
всемирной истории;
периодизацию всемирной и отечественной истории;
современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной
истории;
особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
основные исторические термины и даты;
уметь:
анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых
системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и
исторические объяснения;
устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и
временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;

представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта,
реферата, рецензии;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни,
исходя из их исторической обусловленности;
использования навыков исторического анализа при критическом восприятии
получаемой извне социальной информации;
соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими
формами социального поведения;
осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского,
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.

Рабочая программа дисциплины ОДБ.05 Обществознание
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 040401.01
«Социальный работник».
При освоении программы профессии 040401.01 «Социальный работник». социальноэкономического профиля, обучающиеся изучают обществознание как базовый учебный
предмет в объеме 78 аудиторных часа, общая трудоемкость -117 часов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки,
закономерности развития;
анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие
черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и
признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и
понятиями;
объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных
объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных
институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи
подсистем и элементов общества);
раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социальноэкономических и гуманитарных наук;
осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых
системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из
неадаптированных
оригинальных
текстов
(правовых,
научно-популярных,
публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать,
анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в
ней факты и мнения, аргументы и выводы;
оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы,
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные
суждения и аргументы по определенным проблемам;
подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной
проблематике;
применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения
познавательных задач по актуальным социальным проблемам;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с
различными социальными институтами;
совершенствования собственной познавательной деятельности;
критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и
массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и
использования собранной социальной информации;
решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;
ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной
гражданской позиции;
предвидения возможных последствий определенных социальных действий;
оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;
реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения
гражданских обязанностей;
осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями,
культурными ценностями и социальным положением.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации
личности, место и роль человека в системе общественных отношений;
тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также
важнейших социальных институтов;
необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм,
механизмы правового регулирования;
особенности социально-гуманитарного познания.

Рабочая программа дисциплины ДБ.06 Естествознание
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы соответствии с ФГОС по профессии СПО 040401.01
«Социальный работник» Программа относится к общеобразовательному циклу, социальноэкономического профиля, изучается как базовый учебный предмет в объеме 195 часов.
В результате изучения учебной дисциплины «Естествознание» обучающийся должен:
знать/понимать
смысл понятий: естественнонаучный метод познания, электромагнитное поле,
электромагнитные волны, квант, эволюция Вселенной, большой взрыв, Солнечная
система, галактика, периодический закон, химическая связь, химическая реакция,
макромолекула, белок, катализатор, фермент, клетка, дифференциация клеток, ДНК,
вирус, биологическая эволюция, биоразнообразие, организм, популяция, экосистема,
биосфера, энтропия, самоорганизация;
вклад великих ученых в формирование современной естественно-научной картины
мира;
уметь
приводить примеры экспериментов и(или) наблюдений, обосновывающих: атомномолекулярное строение вещества, существование электромагнитного поля и взаимосвязь
электрического и магнитного полей, волновые и корпускулярные свойства света,
необратимость тепловых процессов, разбегание галактик, зависимость свойств вещества
от структуры молекул, зависимость скорости химической реакции от температуры и
катализаторов, клеточное строение живых организмов, роль ДНК как носителя
наследственной информации, эволюцию живой природы, превращения энергии и
вероятностный характер процессов в живой и неживой природе, взаимосвязь
компонентов экосистемы, влияние деятельности человека на экосистемы;

объяснять прикладное значение важнейших достижений в области естественных
наук для: развития энергетики, транспорта и средств связи, получения синтетических
материалов с заданными свойствами, создания биотехнологий, лечения инфекционных
заболеваний, охраны окружающей среды;
выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, делать выводы на основе
экспериментальных данных, представленных в виде графика, таблицы или диаграммы;
работать с естественно-научной информацией, содержащейся в сообщениях СМИ,
интернет-ресурсах, научно-популярной литературе:владеть методами поиска, выделять
смысловую основу и оценивать достоверность информации;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
оценки влияния на организм человека электромагнитных волн и радиоактивных
излучений;
энергосбережения;
безопасного использования материалов и химических веществ в быту;
профилактики инфекционных заболеваний, никотиновой, алкогольной и наркотической
зависимостей;
осознанных личных действий по охране окружающей среды.

Рабочая программа дисциплины ОДБ.07 География
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС профессии СПО 040401.01
«Социальный работник», общеобразовательный цикл.
При освоении программы профессии 040401.01 «Социальный работник,
социально-экономического профиля, обучающиеся изучают географию как базовый
учебный предмет в объеме 58 аудиторных часа, общая трудоемкость - 39 часов.
В результате изучения учебной дисциплины «География» обучающийся должен:
знать/понимать:
основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы
географических исследований;
особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные
месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения
мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в
уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы
современной урбанизации;
географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового
хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику
отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического
развития, специализации в системе международного географического разделения
труда; географические аспекты глобальных проблем человечества;
особенности современного геополитического и геоэкономического положения
России, ее роль в международном географическом разделении труда;
уметь:
определять и сравнивать по разным источникам информации географические
тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических
объектов, процессов и явлений;
оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их
демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных
изменений отдельных территорий;
применять разнообразные источники географической информации для проведения
наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими
объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных
факторов;
составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира;
таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие
географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные
взаимодействия;
• сопоставлять географические карты различной тематики;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
для выявления и объяснения географических аспектов различных
текущих событий и ситуаций;
нахождения и применения географической информации, включая карты,
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета;
правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной
жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и
регионах мира, тенденций их возможного развития;
понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в
условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха,
деловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения.

Рабочая программа дисциплины ОДБ 08 Физическая культура
Программа учебной дисциплины Физическая культура предназначена для организации
занятий по физической культуре в учреждениях среднего профессионального образования,
реализующих образовательную программу среднего общего образования, при подготовке
квалифицированных рабочих, служащих.
Дисциплина Физическая культура осваивается как базовый учебный предмет в объеме
171 аудиторный час.
Программа ориентирована на достижение следующих целей:
• развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;
• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к
собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивнооздоровительной деятельностью;
• овладение технологиями современных оздоровительных систем физического
воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально - прикладными
физическими упражнениями и базовыми видами спорта;
• овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и
навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического
здоровья;
• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;
• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных
формах занятий физическими упражнениями.
Программа дисциплины Физическая культура направлена на укрепление здоровья,
повышение физического потенциала работоспособности обучающихся, на формирование у

них жизненных, социальных и профессиональных мотиваций.
Программа содержит теоретическую и практическую части. Теоретический материал
имеет валеологическую и профессиональную направленность. Его освоение обеспечивает
формирование мировоззренческой системы научно-практических основ физической
культуры, осознание обучающимися значения здорового образа жизни и двигательной
активности в профессиональном росте и адаптации к изменяющемуся рынку труда.
Практическая часть предусматривает организацию учебно-методических и учебнотренировочных занятий.
Содержание учебно-методических занятий обеспечивает: ознакомление обучающихся с
основами валеологии; формирование установки на психическое и физическое здоровье;
освоение методов профилактики профессиональных заболеваний; овладение приемами
массажа и самомассажа, психорегулирующими упражнениями; знакомство с тестами,
позволяющими самостоятельно анализировать состояние здоровья и профессиональной
активности; овладение основными приемами неотложной доврачебной помощи. Темы
учебно-методических занятий определяются по выбору из числа предложенных
программой.
На учебно-методических занятиях преподаватель проводит консультации обучающихся,
на которых по результатам тестирования помогает определить индивидуальную
двигательную нагрузку с оздоровительной и профессиональной направленностью.
Учебно-тренировочные занятия содействуют развитию физических качеств, повышению
уровня функциональных и двигательных способностей организма, укреплению здоровья
обучающихся, а также предупреждению и профилактике профессиональных заболеваний.

Рабочая программа ОДБ.09 Основы безопасности жизнедеятельности
Рабочая программа учебной дисциплины Основы безопасности жизнедеятельности
предназначена для изучения безопасности жизнедеятельности в учреждениях среднего
профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего
общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих, служащих.
Дисциплина Основы безопасности жизнедеятельности изучается как базовый предмет в
учреждениях среднего профессионального образования в объеме 70 аудиторных часов
независимо от профиля получаемого профессионального образования.
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
• освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных
ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и
здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и
чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства;
• воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства
уважения к героическому наследию России и ее государственной символике,
патриотизма и долга по защите Отечества;
• развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению
актов терроризма; потребности ведения здорового образа жизни;
овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья;
действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и
коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.
Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с требованиями
федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования
базового уровня.
Программа выполняет две основные функции:
• информационно-методическую, позволяющую всем участникам образовательного
•

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения,
воспитания и развития обучающихся средствами предмета Основы безопасности
жизнедеятельности;
• организационно-планирующую, предусматривающую выделение этапов обучения,
структурирование учебного материала, определение его количественных и
качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного
наполнения промежуточной аттестации обучающихся.
В соответствии с Законом Российской Федерации «О воинской обязанности и военной
службе» изучение раздела «Основы обороны государства и воинская обязанность» является
обязательным только для лиц мужского пола. Кроме того, в конце учебного года, для
обучающихся мужского пола проводятся пятидневные учебные сборы (40 часов),
сочетающие разнообразные формы организации теоретических и практических занятий.
В итоге, у юношей формируется адекватное представление о военной службе,
развиваются качества личности, необходимые для ее прохождения; девушки получают
сведения в области медицины, здорового образа жизни, оказания первой медицинской
помощи при различных травмах.
Таким образом, рабочая программа предоставляет возможность реализации различных
подходов к построению образовательного процесса, формированию у обучающихся
системы знаний, умений, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций:
• умений самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную
деятельность в сфере безопасной жизнедеятельности;
• умений оценивать и корректировать свое поведение в окружающей среде на основе
выполнения экологических требований, участвуя в проектной деятельности, учебноисследовательской работе;
• умений отстаивать свою гражданскую позицию, осознанно осуществлять выбор пути
продолжения образования или будущей профессии.
Рабочая программа дисциплины ОДП.01 МАТЕМАТИКА

Рабочая программа учебной дисциплины Математика предназначена для изучения в
учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную
программу среднего общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих,
служащих.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные приемы;
находить приближенные значения величин и погрешности вычислений; сравнивать
числовые выражения;
- находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений на основе
определения, используя при необходимости инструментальные средства; пользоваться
приближенной оценкой при практических расчетах;
- выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со свойствами
степеней, логарифмов, тригонометрических функций;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для практических расчетов по формулам, включая формулы,
содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при
необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства;
- вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных способах
задания функции;
- определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на графиках;
- строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства элементарных
функций;
- использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин;

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для описания с помощью функций различных зависимостей,
представления их графически, интерпретации графиков;
- находить производные элементарных функций;
- использовать производную для изучения свойств функций и построения графиков;
- применять производную для проведения приближенных вычислений; решать задачи
прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего значения;
- вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием определенного
интеграла;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для решения прикладных задач , в том числе социальноэкономических и физических, на наибольшие и наименьшие значения, скорости и
ускорения;
- составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные величины в
текстовых (в том числе прикладных) задачах;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для построения и исследования простейших математических моделей;
- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием
известных формул;
- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для анализа реальных числовых данных, представленных в виде
диаграмм, графиков;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для анализа информации статистического характера;
- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные
объекты с их описаниями, изображениями;
-описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать
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
геометрических 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
повседневной жизни для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций
на основе изученных формул и свойств фигур;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных
тел при решении практических задач, используя при необходимости справочники и
вычислительные устройства.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся
должен знать:
- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике;
широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и
исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и
развития математической науки; историю развития понятия числа, создания
математического анализа, возникновения и развития геометрии;
- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость
во всех областях человеческой деятельности;
- вероятностный характер различных процессов окружающего мира.

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 410 часов, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 273 часа; самостоятельной работы
обучающегося 137 часов.

Рабочая программа дисциплины ОДП.02 ИНФОРМАТИКА И ИКТ
Рабочая программа учебной дисциплины информатика и ИКТ предназначена для
изучения в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих
образовательную программу среднего общего образования, при подготовке
квалифицированных рабочих, служащих.
При освоении программы профессии 040401.01 «Социальный работник»,
социально-экономического профиля, обучающиеся изучают информатику и ИКТ как
профильный учебный предмет в объеме 90 аудиторных часов, общая трудоемкость - 135
часов.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
-использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному
объекту и целям моделирования;
-осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной
задачей;
-иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий;
-создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые; просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных;
-осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график,
диаграмма и пр.);
-соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при
использовании средств ИКТ.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
-единицы измерения информации;
-методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный, знать единицы
измерения информации;
-назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной
деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов,
электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей);
-назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или
процессы;
-использование алгоритма как способа автоматизации деятельности;
-назначение и функции операционных систем.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
-эффективной организации индивидуального информационного
пространства; автоматизации коммуникационной деятельности;
-эффективного применения информационных образовательных ресурсов в
учебной деятельности.
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: максимальной
учебной нагрузки обучающегося 293 часа, в том числе: обязательной аудиторной учебной
нагрузки обучающегося 195 часов; самостоятельной работы обучающегося 98часов

Рабочая программа дисциплины ОДП 03 Экономика
Программа учебной дисциплины «Экономика» является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 040401.01 «Социальный
работник». Общеобразовательная профильная дисциплина
При освоении программы профессии 040401.01 «Социальный работник»,
социально-экономического профиля, обучающиеся изучают экономику как
профильный учебный предмет в объеме 94 аудиторных часа, общая трудоемкость –
141 часа.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
Приводить примеры факторов производства, общественных благ, предприятий различных
организационно-правовых форм
Описывать действие рыночного механизма. Основные формы заработной платы, инфляцию,
экономический рост
Объяснять взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, виды
инфляции
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
Функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, основные
виды налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, виды ценных бумаг,
факторы экономического роста.

Рабочая программа дисциплины ОДП.04 Право
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО
040401.01 «Социальный работник
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
-формирование
правосознания
и
правовой
культуры,
социально-правовой
активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, на
осознание себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом
права и свободы;
-воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства;
дисциплинированности,
уважения
к
правам
и
свободам другого
человека,
демократическим правовым институтам, правопорядку;
освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, возможностях
правовой системы России, необходимых для эффективного использования и защиты прав и
исполнения обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции;
-овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и
способов деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов личности;
содействия поддержанию правопорядка в обществе;
решения практических
задач
в
социально-правовой
сфере,
а также учебных задач в образовательном
процессе;
-формирование
способности
и
готовности
к
самостоятельному принятию
правовых решений, сознательному и ответственному действию в сфере отношений,
урегулированных правом.

Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с требованиями
федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего
образования базового уровня.
В программу включено профессионально направленное содержание, необходимое для
усвоения профессиональной образовательной программы, формирования у обучающихся
профессиональных компетенций.
Приоритетным направлением является формирование правовой компетентности и
приобретение определенного правового опыта в рамках учебной и внеучебной
деятельности.
Содержание программы предусматривает развитие у студентов учебных умений и навыков,
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций, акцентирует внимание на
формировании навыков самостоятельной работы с правовой информацией, источниками
права, в том числе нормативными правовыми актами, необходимыми для обеспечения
правовой защиты и поддержки в профессиональной деятельности.
Дисциплина
относится
к
общеобразовательного цикла.

группе

профильных общеобразовательных дисциплин

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо,
правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство);
- характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и
вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного
контракта, трудового договора, правовой статус участника предпринимательской
деятельности,
порядок
получения
платных образовательных услуг; порядок
призыва на военную службу;
объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия
приобретения гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской
службы;
- различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов,
адвокатуры,
нотариата,
прокуратуры;
организационно-правовые
формы
предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных
правом;
приводить
примеры:
различных
видов
правоотношений,
правонарушений,
ответственности;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в
надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью;
- анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации;
выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных
ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а
также защиты нарушенных прав;
- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях
с точки зрения права;
- решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций).
В результате освоения дисциплины студент должен знать/понимать:
права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных
правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга,
абитуриента);
- механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в
России, органы и способы международно-правовой защиты прав человека, формы и
процедуры избирательного процесса в России.

Профессиональная подготовка
Общепрофессиональный цикл
Рабочая программа дисциплины ОП 01. Теоретические основы
социальной работы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 040401.01 Социальный
работник. Дисциплина «Теоретические основы социальной работы» входит в состав
дисциплин общепрофессионального цикла.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-

осуществлять

профессиональную

деятельность

в

соответствии

с

современными концепциями профессиональными ценностями социальной
работы.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- категории и понятия социальной работы, специфику профессии;
- традиции российской и международной благотворительности;
- основные современные концепции социальной работы, их основания.
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
подготовка докладов
составление планов-конспектов
составление таблиц
раскрытие темы
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
51
34
11
17
4
6
4
3

Рабочая программа дисциплины ОП 02. Организация социальной работы
в РФ
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 040401.01 Социальный
работник. Дисциплина «Организация социальной работы в Российской Федерации»
относится к дисциплинам общепрофессионального цикла.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- использовать знания об организации социальной работы в Российской Федерации и регионе в
практической деятельности;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- систему организации социальной работы в РФ;
- особенности деятельности органов социальной защиты региона.

Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
составление таблицы
составление докладов
составление планов конспектов
раскрытие темы
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

60
40
10
20
2
2
2
14

Рабочая программа дисциплины ОП 03. Основы делопроизводства
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 040401.01
«Социальный работник»
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки)
и профессиональной подготовке по профессии 040401.01 Социальный работник
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
составлять служебные документы, в т.ч. письма, проекты приказов и распоряжений;
заполнять первичные учетные документы по профилю профессиональной
деятельности;
пользоваться средствами копирования и тиражирования;
пользоваться различными средствами связи, в том числе факсимильной и
электронной;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
принципы организации работы с документами;
правила составления и оформления документов;
унифицированные формы первичных учетных документов по профилю
профессиональной деятельности;
правила текущего хранения документов;
подготовку документации для длительного хранения;
средства копирования и оперативного размножения документов;
средства тиражирования документов;
средства связи.

Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
тематика внеаудиторной самостоятельной работы
- работа со словарями, оформление понятийного словаря;
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и
специальной литературы;
- оформление документов различных видов;
- составление перечня входящей и исходящей документации в
деятельности специалиста по социальной работе;
- определение основных видов документации специалиста по социальной
работе;
изучение
нормативно-правовых
актов,
регламентирующих
документооборот
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

48
32
16
16

Рабочая программа дисциплины ОП 04. Основы деловой культуры
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 040401.01 Социальный
работник
. Дисциплина относится к группе дисциплин общепрофессионального цикла.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- осуществлять профессиональное общение с соблюдением норм и правил культуры
делового этикета;
- пользоваться простыми приемами саморегуляции поведения в процессе межличностного
общения;
- 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 рабочее место.
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;
- формы обращения, изложения просьб, выражения признательности, способы
аргументации в производственных ситуациях;
- составляющие внешнего облика делового человека: костюм, прическа, аксессуары;
- правила организации рабочего пространства для индивидуальной работы и
профессионального общения.

Рабочая программа дисциплины ОП.05 Безопасность жизнедеятельности
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии 040401.01
Социальный работник . Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
•
•
•
•
•
•
•

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия
массового поражения; применять первичные средства пожаротушения;
ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно
определять среди них родственные полученной профессии;
применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной
службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией;
владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных условиях военной службы;
оказывать первую помощь пострадавшим.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
•

•
•
•
•
•
•

•
•

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования
развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях
и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как
серьезной угрозе национальной безопасности России;
основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;
основы военной службы и обороны государства;
задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
способы защиты населения от оружия массового поражения; меры пожарной
безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в
добровольном порядке;
основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения,
состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых
имеются военно-учетные специальности, родственные профессиям НПО;
область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
порядок и правила оказания первой медицинской помощи.

Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной учебной нагрузки
обучающегося 42 часа, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки
обучающегося 32 часа; самостоятельной работы обучающегося 16 часов.

Рабочая программа дисциплины ОП.06 «Основы бизнеса и
предпринимательства»
Программа

учебной

дисциплины

является

частью

основной

профессиональной

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 040401.01 Социальный

работник
Дисциплина «Основы бизнеса и предпринимательства» относится к общепрофессиональному
циклу вариативной части по профессии 040401.01 «Социальный работник»
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- рассчитывать основные показатели эффективности деятельности малого предприятия;
- планировать объемы производства;
- прогнозировать размер получаемой прибыли
- составлять документы, необходимые для регистрации и лицензирования лица в качестве
индивидуального предпринимателя
- заполнять первичные бухгалтерские документы по совершаемым хозяйственным
операциям, вести учет совершаемых операций,

заполнять книгу доходов и расходов

индивидуального предпринимателя;
- производить выбор и расчет уплачиваемых налогов в зависимости от вида деятельности,
заполнять налоговую декларацию по основным видам налогов.
- составлять бизнес-план индивидуального предпринимателя;
- рассчитывать основные производственные и финансовые показатели, включаемые в
бизнес-план
- осуществлять выбор наиболее эффективных способов снижения рисков
- заключать договор найма;
- оформлять документы по движению кадров;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- условия и предпосылки становления и развития предпринимательства;
- сущность и виды предпринимательской деятельности;
- особенности организации предпринимательской деятельности в России
- порядок регистрации индивидуальных предпринимателей;
- основы организации бухгалтерского учета индивидуальных предпринимателей;
- порядок налогообложения индивидуальных предпринимателей;
- методику составления бизнес-плана, основные разделы бизнес-плана;
- понятие и виды предпринимательских рисков, показатели оценки степени риска, способы
их снижения;
- сущность и виды конкуренции;
- основы антимонопольного законодательства;
- основы трудового законодательства;
- сущность и основные понятия банкротства, основы законодательства о несостоятельности
(банкротстве) в РФ, пути выхода из ситуации банкротства.

Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
составление конспектов
написание реферативной работы
выполнение тестового задания
решение ситуационных задач

102
68
34
34
14
8
8
4

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Рабочая программа дисциплины ОП.07 «Валеология»
Программа

учебной

дисциплины

«Валеология»

является

частью

основной

профессиональной образовательной программы базового уровня по профессии 040401.01
«Социальный работник».
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: общепрофессиональный цикл, вариативная дисциплина
Требования к умениям:
уметь:
Составлять ежедневный рацион в соответствии с основными правилами
рационального питания;
Использовать полученные знания на просвещение других молодых людей;
использовать современные методы самооценки здоровья;
сохранять уровень психофизиологической устойчивости в условиях учебной и
трудовой деятельности ;
требования к знаниям:
знать:
о значении здорового образа жизни в жизни человека
Основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на человека;
репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;
о вредном воздействии алкоголя , наркотиков и табакокурения на организм человека,
особенно женщины;
Пути выхода из конфликтных и кризисных ситуаций;
систему индивидуального подхода к здоровью и здоровому образу жизни;
основные методики оздоровления организма;
о мерах профилактики стрессовых ситуаций.
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

48

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

32

в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа студента (всего)

16
16

в том числе:
Работа с информационными источниками

2

Реферативная работа

4

Расчетно-графическая работа

-

Творческие задания

6

Подготовка презентационных материалов

4

Итоговая аттестация в форме зачѐта

Профессиональные модули
Рабочая программа профессионального модуля ПМ. 01 «Оказание
социальных услуг лицам пожилого возраста и детям - инвалидам»
Программа профессионального модуля – является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО

040401.01

Социальный работник.
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
проведение работ по оказанию социальной помощи на дому лицам пожилого возраста и
инвалидам, находящимся в трудной жизненной ситуации (ТЖС), в рамках действующей
системы здравоохранения и социального развития.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
лица пожилого возраста и инвалиды, находящиеся в трудной жизненной ситуации;
социальная помощь на дому в трудной жизненной ситуации лицам пожилого
возраста и инвалидам;
средства оказания социальной помощи.
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1.1. Оказывать социально-бытовые услуги лицам пожилого возраста и инвалидам
на дому.
ПК 1.2. Содействовать лицам пожилого возраста и инвалидам в получении
социально-медицинских услуг, оказывать первую медицинскую помощь.

ПК 1.3. Содействовать лицам пожилого возраста и инвалидам в получении
социально-психологических услуг, оказывать первичную психологическую поддержку.
ПК 1.4. Содействовать лицам пожилого возраста и инвалидам в получении
социально-экономических услуг.
ПК 1.5. Содействовать лицам пожилого возраста и инвалидам в получении
социально-правовых услуг.
ПМ. Относится к разделу профессиональный цикл ООП
С

целью

овладения

указанным

видом

профессиональной

деятельности

и

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
оказания социально-бытовых услуг, первой медицинской помощи, первичной
психологической поддержки лицам пожилого возраста и инвалидам на дому;
содействия в получении социально-медицинских, социальнопсихологических, социально-экономических и социально-правовых услуг
лицам пожилого возраста и инвалидам;
уметь:
оказывать содействие в поддержании социальных контактов;
оказывать первичную психологическую поддержку клиента;
оказывать консультативную помощь клиенту по социально-бытовым вопросам;
выявлять факторы гигиенического и экологического риска для клиента;
выявлять основные проблемы физического здоровья клиента;
оказывать помощь клиенту в поддержании личной гигиены;
содействовать

в

госпитализации

лечебно-профилактическое

учреждение

осуществлять патронаж при госпитализации клиента;
работать с профессиональной документацией;
проводить социально-бытовое обслуживание клиента;
оказывать помощь в решении социально-бытовых вопросов;
осуществлять подбор документов для предоставления льгот и преимуществ,
компенсационных выплат для начисления пенсий и пособий;
оказывать помощь в организации ритуальных услуг.
знать:
основные симптомы заболеваний;

особенности состояния здоровья, болезней, диетотерапии лиц пожилого и старческого
возраста;
правила оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях у лиц
пожилого возраста и инвалидов;
особенности ухода за лицами пожилого возраста и инвалидами на дому;
санитарно-гигиенические требования по уходу за лицами пожилого возраста и
инвалидами на дому;
нормативно-правовое обеспечение организации социально-бытового обслуживания лиц
пожилого возраста и инвалидов на дому;
основы охраны труда и техники безопасности;
критерии качества оказания социально-бытовых услуг
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1873 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 806 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 383 часов;
учебной и производственной практики – 684 часа.
Результатом освоения рабочей программы профессионального модуля является
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: проведение работ по
оказанию социальной помощи на дому лицам пожилого возраста и инвалидам,
находящимся в трудной жизненной ситуации (ТЖС), в рамках действующей системы
здравоохранения и социального развития, в том числе профессиональными (ПК) и общими
(ОК) компетенциями:

Код
ПК 1.1-1.5

Наименование результата обучения
1.1. Оказывать социально-бытовые услуги лицам пожилого возраста и
инвалидам на дому.
1.2. Содействовать лицам пожилого возраста и инвалидам в
получении социально-медицинских услуг, оказывать первую медицинскую
помощь.
1.3. Содействовать лицам пожилого возраста и инвалидам в
получении социально-психологических услуг, оказывать первичную
психологическую поддержку.
1.4. Содействовать лицам пожилого возраста и инвалидам в
получении социально-экономических услуг.

ОК 2-7

1.5. Содействовать лицам пожилого возраста и инвалидам в
получении социально-правовых услуг.
2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и
способов ее достижения, определенных руководителем.
3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы.
4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, клиентами.
7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).

Рабочая программа дисциплины ФК.00 Физическая культура
Программа

учебной

дисциплины

является

частью

основной

профессиональной

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии

040401.01

Социальный работник.
. Дисциплина относится к профессиональному

циклу ФГОС по профессии 040401.01

Социальный работник.
При освоении программы профессии социально-экономического профиля,
обучающиеся изучают ФК.00 Физическая культура в объеме 40 аудиторных часов, общая
трудоемкость – 80 часов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья,
достижения жизненных и профессиональных целей;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном
развитии человека;
основы здорового образа жизни

