Аннотация
к рабочей программе «Теория и методика социальной работы» программы подготовки
специалистов среднего звена по специальности 39.02.01 «Социальная работа»

1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Теория и методика социальной работы» является
частью ОП в соответствии с ФГОС по специальности СПО:
39.02.01 Социальная работа
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
дисциплина входит в обязательную часть учебного цикла, общепрофессиональные
дисциплины.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:

осуществлять
профессиональную
деятельность
в
соответствии
с
профессиональными ценностями социальной работы;

оперировать основными понятиями и категориями;

использовать технологии и методики социальной работы для преобразования
ТЖС клиента; собирать необходимую информацию, осуществлять анализ ситуации
клиента при оказании социальных услуг и адресной помощи.
В результате освоения дисциплины студент должен 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;

понятие ценностей социальной работы и традиционных духовных ценностей.
Специалист по социальной работе должен обладать общими компетенциями (ОК),
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 и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
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ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа,
уважать социальные, культурные и религиозные различия.
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе,
обществу, человеку.
Специалист по социальной работе должен обладать профессиональными
компетенциями (ПК), включающими в себя способность:
ПК 1.1. Диагностировать ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов с определением
видов необходимой помощи.
ПК 1.2. Координировать работу по социально-бытовому обслуживанию клиента.
ПК 1.3. Осуществлять социальный патронат клиента, в том числе содействовать в
оказании медико-социального патронажа.
ПК 1.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации лицам
пожилого возраста и инвалидам.
ПК 1.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц пожилого возраста и
инвалидов.
5.4.2. Социальная работа с семьей и детьми.
ПК 2.1. Диагностировать ТЖС семьи и детей с определением видов необходимой помощи.
ПК 2.2. Координировать работу по преобразованию ТЖС в семье и у детей.
ПК 2.3. Осуществлять патронат семей и детей, находящихся в ТЖС (сопровождение,
опекунство, попечительство, патронаж).
ПК 2.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации
различных типов семей и детей, находящихся в ТЖС.
ПК 2.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС в различных типах семей и у
детей.
ПК 3.1. Диагностировать ТЖС у лиц из групп риска.
ПК 3.2. Координировать работу по преобразованию ТЖС у лиц из групп риска.
ПК 3.3. Осуществлять патронат лиц из групп риска (сопровождение, опекунство,
попечительство, патронаж).
ПК 3.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации лиц
из групп риска.
ПК 3.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц из групп риска.
ПК 5.1. Осуществлять исследование и анализ ТЖС клиента с определением субъектов
деятельности (организации и учреждения).
ПК 5.2. Определять наиболее значимые цели профессиональной деятельности и пути
решения ТЖС клиента.
ПК 5.3. Осуществлять прогнозирование и моделирование вариантов решения проблемы
клиента с учетом имеющихся ресурсов.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов;
самостоятельной работы обучающегося 28 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося
Итоговая аттестация в форме экзамена

84
56
40
16
28
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Аннотация
к рабочей программе «Организация социальной работы в Российской федерации»
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 39.02.01
«Социальная работа»

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Организация социальной работы в Российской
федерации» является частью ОП в соответствии с ФГОС по специальности СПО:
39.02.01 Социальная работа
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
дисциплина входит в обязательную часть учебного цикла, общепрофессиональные
дисциплины.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
уметь:

охарактеризовать специфику деятельности (цель, задачи, направления и
иное) учреждений социальной сферы;

обосновать необходимость взаимодействия учреждений социальной сферы с
учреждениями и организациями иных систем;

определять возможность использования зарубежного опыта социальной
работы в своей деятельности.
знать:

структуру органов социальной работы в Российской Федерации и
конкретном регионе;

особенности межведомственного взаимодействия в социальной работе;

особенности социальной работы в различных сферах жизнедеятельности
человека;

особенности социальной политики Российской Федерации, ее цели и задачи;
основные направления и принципы социальной работы в России;

систему организации социальной работы в Российской Федерации;

систему учреждений социальной сферы и особенности их взаимодействия;

особенности деятельности органов социальной защиты региона.
Специалист по социальной работе должен обладать общими компетенциями (ОК),
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 и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
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ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе,
обществу, человеку.
Специалист по социальной работе должен обладать профессиональными
компетенциями (ПК), включающими в себя способность:
ПК 1.1. Диагностировать ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов с определением
видов необходимой помощи.
ПК 1.2. Координировать работу по социально-бытовому обслуживанию клиента.
ПК 1.3. Осуществлять социальный патронат клиента, в том числе содействовать в
оказании медико-социального патронажа.
ПК 1.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц пожилого возраста и
инвалидов.
ПК 2.1. Диагностировать ТЖС семьи и детей с определением видов необходимой помощи.
ПК 2.2. Координировать работу по преобразованию ТЖС в семье и у детей.
ПК 2.3. Осуществлять патронат семей и детей, находящихся в ТЖС (сопровождение,
опекунство, попечительство, патронаж).
ПК 2.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС в различных типах семей и у
детей.
ПК 3.1. Диагностировать ТЖС у лиц из групп риска.
ПК 3.2. Координировать работу по преобразованию ТЖС у лиц из групп риска.
ПК 3.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц из групп риска.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 153 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 102 часа;
самостоятельной работы обучающегося 51 час.

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося
Итоговая аттестация в форме диффер. зачет

Объем часов
153
102
66
36
51
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Аннотация
к рабочей программе «Организация социальной работы в Российской федерации»
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 39.02.01
«Социальная работа»

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Организация социальной работы в Российской
федерации» является частью ОП в соответствии с ФГОС по специальности СПО:
39.02.01 Социальная работа
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
дисциплина входит в обязательную часть учебного цикла, общепрофессиональные
дисциплины.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
уметь:

охарактеризовать специфику деятельности (цель, задачи, направления и
иное) учреждений социальной сферы;

обосновать необходимость взаимодействия учреждений социальной сферы с
учреждениями и организациями иных систем;

определять возможность использования зарубежного опыта социальной
работы в своей деятельности.
знать:

структуру органов социальной работы в Российской Федерации и
конкретном регионе;

особенности межведомственного взаимодействия в социальной работе;

особенности социальной работы в различных сферах жизнедеятельности
человека;

особенности социальной политики Российской Федерации, ее цели и задачи;
основные направления и принципы социальной работы в России;

систему организации социальной работы в Российской Федерации;

систему учреждений социальной сферы и особенности их взаимодействия;

особенности деятельности органов социальной защиты региона.
Специалист по социальной работе должен обладать общими компетенциями (ОК),
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 и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
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ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе,
обществу, человеку.
Специалист по социальной работе должен обладать профессиональными
компетенциями (ПК), включающими в себя способность:
ПК 1.1. Диагностировать ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов с определением
видов необходимой помощи.
ПК 1.2. Координировать работу по социально-бытовому обслуживанию клиента.
ПК 1.3. Осуществлять социальный патронат клиента, в том числе содействовать в
оказании медико-социального патронажа.
ПК 1.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц пожилого возраста и
инвалидов.
ПК 2.1. Диагностировать ТЖС семьи и детей с определением видов необходимой помощи.
ПК 2.2. Координировать работу по преобразованию ТЖС в семье и у детей.
ПК 2.3. Осуществлять патронат семей и детей, находящихся в ТЖС (сопровождение,
опекунство, попечительство, патронаж).
ПК 2.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС в различных типах семей и у
детей.
ПК 3.1. Диагностировать ТЖС у лиц из групп риска.
ПК 3.2. Координировать работу по преобразованию ТЖС у лиц из групп риска.
ПК 3.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц из групп риска.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 153 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 102 часа;
самостоятельной работы обучающегося 51 час.

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося
Итоговая аттестация в форме диффер. зачет

Объем часов
153
102
66
36
51
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Аннотация
к рабочей программе «Деловая культура» программы подготовки специалистов среднего
звена по специальности 39.02.01 «Социальная работа»
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Деловая культура» является частью ОП в соответствии с ФГОС
по специальности СПО:
39.02.01 Социальная работа
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
дисциплина входит в обязательную часть учебного цикла, общепрофессиональные дисциплины.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен
уметь:

осуществлять профессиональное общение с соблюдением норм и правил делового
этикета;

применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной
деятельности;

пользоваться приемами саморегуляции поведения в процессе межличностного
общения;

передавать информацию устно и письменно с соблюдением требований культуры
речи;

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

поддерживать деловую репутацию;

создавать и соблюдать имидж делового человека;

организовывать деловое общение подчиненных.
знать:

правила делового общения;

этические нормы взаимоотношений с коллегами, партнерами, клиентами;

основные техники и приемы общения: правила слушания, ведения беседы,
убеждения, консультирования, инструктирования;

формы обращения, изложения просьб, выражения признательности, способы
аргументации в производственных ситуациях;

источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; составляющие
внешнего облика делового человека: костюм, прическа, макияж, аксессуары и иное;

правила организации рабочего пространства для индивидуальной работы и
профессионального общения.
Специалист по социальной работе должен обладать общими компетенциями (ОК),
включающими в себя способность:
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
Специалист по социальной работе должен обладать профессиональными
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компетенциями (ПК), включающими в себя способность:
ПК 1.1. Диагностировать ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов с определением
видов необходимой помощи.
ПК 1.2. Координировать работу по социально-бытовому обслуживанию клиента.
ПК 1.3. Осуществлять социальный патронат клиента, в том числе содействовать в
оказании медико-социального патронажа.
ПК 1.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации лицам
пожилого возраста и инвалидам.
ПК 1.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц пожилого возраста и
инвалидов.
ПК 2.1. Диагностировать ТЖС семьи и детей с определением видов необходимой помощи.
ПК 2.2. Координировать работу по преобразованию ТЖС в семье и у детей.
ПК 2.3. Осуществлять патронат семей и детей, находящихся в ТЖС (сопровождение,
опекунство, попечительство, патронаж).
ПК 2.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации
различных типов семей и детей, находящихся в ТЖС.
ПК 2.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС в различных типах семей и у
детей.
ПК 3.1. Диагностировать ТЖС у лиц из групп риска.
ПК 3.2. Координировать работу по преобразованию ТЖС у лиц из групп риска.
ПК 3.3. Осуществлять патронат лиц из групп риска (сопровождение, опекунство,
попечительство, патронаж).
ПК 3.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации лиц
из групп риска.
ПК 3.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц из групп риска.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часов;
самостоятельной работы обучающегося 26 часов.

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося
Итоговая аттестация в форме зачета

Объем часов
78
52
32
20
26
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Аннотация
к рабочей программе «Основы учебно-исследовательской деятельности» программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности 39.02.01 «Социальная работа»

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Основы учебно-исследовательской деятельности»
является частью ОП в соответствии с ФГОС по специальности СПО:
39.02.01 Социальная работа
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
дисциплина входит в обязательную часть учебного цикла, общепрофессиональные
дисциплины.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:

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

оформлять и защищать учебно-исследовательские студенческие работы (реферат,
выпускная квалификационная работа).
знать:

формы и методы учебно-исследовательской работы;

требования, предъявляемые к защите реферата, выпускной квалификационной
работы.
Специалист по социальной работе должен обладать общими компетенциями (ОК),
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 и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
Специалист по социальной работе должен обладать профессиональными
компетенциями (ПК), включающими в себя способность:
ПК 1.3. Осуществлять социальный патронат клиента, в том числе содействовать в
оказании медико-социального патронажа.
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ПК 1.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации лицам
пожилого возраста и инвалидам.
ПК 1.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц пожилого возраста и
инвалидов.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;
самостоятельной работы обучающегося 18 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося
Итоговая аттестация в форме диффер. зачет

54
36
24
12
18
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Аннотация
к рабочей программе «Основы педагогики и психологии» программы подготовки
специалистов среднего звена по специальности 39.02.01 «Социальная работа»

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Основы педагогики и психологии» является частью ОП
в соответствии с ФГОС по специальности СПО:
39.02.01 Социальная работа
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
дисциплина входит в обязательную часть учебного цикла, общепрофессиональные
дисциплины.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
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.
Специалист по социальной работе должен обладать общими компетенциями (ОК),
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 и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
Специалист по социальной работе должен обладать профессиональными
компетенциями (ПК), включающими в себя способность:
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.
12

ПК 1.3. Осуществлять социальный патронат клиента, в том числе содействовать в
оказании медико-социального патронажа.
ПК 1.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации лицам
пожилого возраста и инвалидам.
ПК 1.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц пожилого возраста и
инвалидов.
ПК 2.1. Диагностировать ТЖС семьи и детей с определением видов необходимой помощи.
ПК 2.2. Координировать работу по преобразованию ТЖС в семье и у детей.
ПК 2.3. Осуществлять патронат семей и детей, находящихся в ТЖС (сопровождение,
опекунство, попечительство, патронаж).
ПК 2.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации
различных типов семей и детей, находящихся в ТЖС.
ПК 2.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС в различных типах семей и у
детей.
ПК 3.1. Диагностировать ТЖС у лиц из групп риска.
ПК 3.2. Координировать работу по преобразованию ТЖС у лиц из групп риска.
ПК 3.3. Осуществлять патронат лиц из групп риска (сопровождение, опекунство,
попечительство, патронаж).
ПК 3.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации лиц
из групп риска.
ПК 3.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц из групп риска.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов;
самостоятельной работы обучающегося 28 часов.
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося
Итоговая аттестация в форме экзамен

Объем часов
84
56
40
16
28
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Аннотация
к рабочей программе «Основы социальной медицины» программы подготовки
специалистов среднего звена по специальности 39.02.01 «Социальная работа»

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Основы социальной медицины» является частью ОП в
соответствии с ФГОС по специальности СПО:
39.02.01 Социальная работа
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
дисциплина входит в обязательную часть учебного цикла, общепрофессиональные
дисциплины.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен
уметь:
 анализировать медико-социальные условия жизни человека, семьи или группы
людей, выявлять медико-социальные проблемы;
 осуществлять взаимодействия в структуре отечественной системы здравоохранения
и социальной защиты для решения медико-социальных проблем населения.
знать:
 типы и формы социальных объединений, связи и отношения людей в социальных
общностях;
 основные категории социальной медицины;
 формы медико-социальной помощи населению;
 этапы и особенности социальной работы в медико-социальной сфере.
Специалист по социальной работе должен обладать общими компетенциями (ОК),
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 и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа,
уважать социальные, культурные и религиозные различия.
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ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе,
обществу, человеку.
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда,
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.
ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
Специалист по социальной работе должен обладать профессиональными
компетенциями (ПК), включающими в себя способность:
ПК 1.1. Диагностировать ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов с определением
видов необходимой помощи.
ПК 1.2. Координировать работу по социально-бытовому обслуживанию клиента.
ПК 1.3. Осуществлять социальный патронат клиента, в том числе содействовать в
оказании медико-социального патронажа.
ПК 1.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации лицам
пожилого возраста и инвалидам.
ПК 1.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц пожилого возраста и
инвалидов.
ПК 2.1. Диагностировать ТЖС семьи и детей с определением видов необходимой помощи.
ПК 2.2. Координировать работу по преобразованию ТЖС в семье и у детей.
ПК 2.3. Осуществлять патронат семей и детей, находящихся в ТЖС (сопровождение,
опекунство, попечительство, патронаж).
ПК 2.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации
различных типов семей и детей, находящихся в ТЖС.
ПК 2.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС в различных типах семей и у
детей.
ПК 3.1. Диагностировать ТЖС у лиц из групп риска.
ПК 3.2. Координировать работу по преобразованию ТЖС у лиц из групп риска.
ПК 3.3. Осуществлять патронат лиц из групп риска (сопровождение, опекунство,
попечительство, патронаж).
ПК 3.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации лиц
из групп риска.
ПК 3.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц из групп риска.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 80 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 58 часов;
самостоятельной работы обучающегося 22 часа.
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося
Итоговая аттестация в форме экзамена

Объем часов
80
58
32
26
22
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Аннотация
к рабочей программе по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» основной
профессиональной образовательной программе подготовки специалистов среднего звена
специальности
39.02.01 «Социальная работа»

1. Цель дисциплины:

Целью
дисциплины
является
формирование
профессиональной культуры безопасности, под которой
понимается готовность и способность личности использовать
в
профессиональной
деятельности
приобретенную
совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения
безопасности в сфере профессиональной деятельности,
характера мышления и ценностных ориентаций, при которых
вопросы безопасности рассматриваются в качестве
приоритета.
В результате освоения программы по специальности
подготовки специалистов среднего звена у выпускника
должны быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и
профессиональные компетенции. А
именно
содействовать
формированию
способности
использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Безопасность
жизнедеятельности», соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы - компетенциями
Активные,
интерактивные
и иные
Планируемые результаты
освоения образовательной
программы (компетенции),
формируемые в рамках
дисциплины

Перечень планируемых
результатов
обучения
по дисциплине

инновационные
методы
(технологии),
используемые

Средства
оценивания

для
формирования
ОК 1. Понимать сущность и
социальную значимость своей

уметь:
организовывать и
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будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать
собственную деятельность,
определять методы и способы
выполнения профессиональных
задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы,
оценивать риски и принимать
решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск,
анализ и оценку информации,
необходимой для постановки и
решения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные технологии
для совершенствования
профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и
команде, эффективно общаться
с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Ставить цели,
мотивировать деятельность
подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с
принятием на себя
ответственности за результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене

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 военноучетных
специальностей и
самостоятельно
определять среди
них родственные
полученной
специальности;
применять
профессиональные
знания в ходе
исполнения
обязанностей
военной службы
на
воинских
должностях
в
соответствии
с
полученной
специальностью;
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технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Бережно относиться к
историческому наследию и
культурным традициям народа,
уважать социальные,
культурные и религиозные
различия.
ОК 11. Быть готовым брать на
себя нравственные
обязательства по отношению к
природе, обществу, человеку.
ОК 12. Организовывать рабочее
место с соблюдением
требований охраны труда,
производственной санитарии,
инфекционной и
противопожарной безопасности.
ОК 13. Вести здоровый образ
жизни, заниматься физической
культурой и спортом для
укрепления здоровья,
достижения жизненных и
профессиональных целей.
ПК 1.1. Диагностировать ТЖС у
лиц пожилого возраста и
инвалидов с определением видов
необходимой помощи.
ПК 1.2. Координировать работу
по социально-бытовому
обслуживанию клиента.
ПК 1.3. Осуществлять
социальный патронат клиента,
в том числе содействовать в
оказании медико-социального
патронажа.
ПК 1.4. Создавать необходимые
условия для адаптации и
социальной реабилитации лицам
пожилого возраста и инвалидам.
ПК 1.5. Проводить профилактику
возникновения новых ТЖС у лиц

владеть способами
бесконфликтного
общения
и
саморегуляции в
повседневной
деятельности
и
экстремальных
условиях военной
службы;
оказывать первую
помощь
пострадавшим;
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
18

пожилого возраста и инвалидов.
5.4.2. Социальная работа с
семьей и детьми.
ПК 2.1. Диагностировать ТЖС
семьи и детей с определением
видов необходимой помощи.
ПК 2.2. Координировать работу
по преобразованию ТЖС в семье и
у детей.
ПК 2.3. Осуществлять патронат
семей и детей, находящихся в
ТЖС (сопровождение,
опекунство, попечительство,
патронаж).
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.
5.4.3. Социальная работа с
лицами из групп риска,
оказавшимися в трудной
жизненной ситуации.
ПК 3.1. Диагностировать ТЖС у
лиц из групп риска.
ПК 3.2. Координировать работу
по преобразованию ТЖС у лиц из
групп риска.
ПК 3.3. Осуществлять патронат
лиц из групп риска
(сопровождение, опекунство,
попечительство, патронаж).
ПК 3.4. Создавать необходимые
условия для адаптации и
социальной реабилитации лиц из
групп риска.

обороны; способы
защиты населения
от
оружия
массового
поражения;
меры
пожарной
безопасности
и
правила
безопасного
поведения
при
пожарах;
организацию
и
порядок призыва
граждан
на
военную службу и
поступления
на
нее
в
добровольном
порядке;
основные
виды
вооружения,
военной техники и
специального
снаряжения,
состоящих
на
вооружении
(оснащении)
воинских
подразделений, в
которых имеются
военно-учетные
специальности,
родственные
специальностям
СПО;
область
применения
получаемых
профессиональных
знаний
при
исполнении
обязанностей
военной службы;
порядок
и
правила
оказания первой помощи
пострадавшим.
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ПК 3.5. Проводить профилактику
возникновения новых ТЖС у лиц из
групп риска.

Учебная
дисциплина
«Безопасность
жизнедеятельности» (БЖД) - обязательная дисциплина
федеральных
государственных
образовательных
стандартов всех направлений. Всего 102
часов,
самостоятельная работа 34 часа, аудиторных 68 часов.
4. Объем дисциплины в зачетных 2,83 ед.
3. Место дисциплины в структуре
образовательной
программы
подготовки
специалистов
среднего звена

единицах

5.Вид
аттестации

промежуточной Дифференцированный зачет, 6семестр.
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