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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
ОГСЭ.01.  Основы философии

Цель изучения 
дисциплины 

-  формирование  представлений  о  философской  картине  мира,  смысле
жизни  человека,  формах  человеческого  сознания  и  особенностях  его
проявления  в  современном  обществе,  о  соотношении  духовных  и
материальных  ценностей,  их  роли  в  жизнедеятельности  человека,
общества и цивилизации; 
-  умение  использовать  сформированные  представления  при
последующем  изучении  смежных   дисциплин,  а  также  в  будущей
профессиональной деятельности.

Формируемые 
компетенции 

Общие компетенции (ОК):
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.
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.

Содержание 
дисциплины  

Раздел 1. Предмет философии и ее история. 
1.1.Основные понятия и предмет философии 
1.2.Философия Древнего мира и средневековая философия.
1.3. Философия Возрождения и Нового времени. 
1.4. Современная философия.
Раздел 2. Структура и основные направления философии. 
2.1.Методы философии и ее внутреннее строение. 
2.2.Учение о бытии и теория познания. 
2.3.Этика и социальная философия. 
2.4. Место философии в духовной культуре и ее значение.



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОГСЭ.02. История

Цель изучения 
дисциплины 

-  формирование  представлений об особенностях  развития  современной
России на основе осмысления важнейших событий и проблем российской
и мировой истории последней четверти XX - начала XXI вв; 
- умение использовать сформированные представления при последующем
изучении  смежных  дисциплин,  а  также  в  будущей профессиональной
деятельности.

Формируемые 
компетенции 

ОК.1 Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК. 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество
ОК.3 Решать  проблемы,  оценивать  риски  и  принимать  решения  в
нестандартных ситуациях.
ОК.4 Осуществлять поиск,  анализ и оценку информации,  необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального
и  личностного  развития.  Осуществлять  поиск,  анализ  и  оценку
информации, необходимой для постановки и решения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития.
ОК.5 Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности.
ОК6 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.
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.



Содержание 
дисциплины  

Раздел  1.  Развитие  СССР   и  его  место  в  мире  в  1980-е  гг.
1.1.Основные  тенденции  развития  СССР  к  1980-м  гг.
1.2.Дезинтеграционные процессы в России и Европе во второй половине
80-х гг.

Раздел  2.  Россия  и  мир  в  конце  XX -  начале  XXI века.
2.1.Постсоветское  пространство  в  90-е  гг.  XX века.  2.2.Укрепление
влияния  России  на  постсоветском  пространстве.  2.3.Россия  и  мировые
интеграционные  процессы.  2.4.  Развитие  культуры  в  России.  2.5.
Перспективы развития РФ в современном мире.



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ .03 Иностранный язык

Цель изучения 
дисциплины 

Практическое владение  иностранным языком  как средством 
профессионального общения и дальнейшее развитие иноязычной 
коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 
компенсаторной, учебно-познавательной):

Формируемые 
компетенции 

Общие компетенции:

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

ОК  2.Организовывать  собственную  деятельность,  определять  методы  и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.

ОК4.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 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.

Профессиональные компетенции:

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  2.4Создавать  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  3.3Осуществлять  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.

Содержание 
дисциплины  

Раздел 1.Вводно-коррективный курс

Тема  1.1.  Описание  людей:  друзей,  родных  и  близких  и  т.д.
(внешность, характер, личностные качества)

Тема 1.2.  Межличностные отношения дома, в учебном заведении, на
работе

Раздел 2. Развивающий курс

Тема 2.1 Повседневная жизнь условия жизни, учебный день, выходной
день

Тема 2.2. Здоровье, спорт, правила здорового образа жизни

Тема 2.3. Город, деревня, инфраструктура

Тема 2.4. Досуг

Тема 2.5. Новости, средства массовой информации

Тема 2.6. Природа и человек (климат, погода, экология)

Тема  2.7.Образование  в  России  и  зарубежом,  среднее
профессиональное образование

Тема  2.8.Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи
и праздники

Тема  2.9.  Общественная  жизнь  (повседневное  поведение,
профессиональные навыки и умения)



Тема 2.10 Научно-технический прогресс

Тема 2.11  Профессии, карьера

Тема 2.12Отдых, каникулы, отпуск.Туризм

Тема 2.13 Искусство и развлечения

Тема 2.14 Государственное устройство, правовые институты

Тема 2.15 Гуманитарный модуль

Тема 2.15.1 Социальные и производственные отношения 

Тема 2.15.2 Чувства, эмоции , деловые качества

Тема 2.15.3 Образование, обучение; профессии и специальности, 
профессиональный рост, карьера

Тема 2.15.4 Страны, народы, история

Тема 2.15.5 Туризм, краеведение

Тема 2.15.6 Планирование времени (рабочий день, досуг)

Тема 2.15.7 Экономика и финансы

Тема 2.15.8 Документы (письма, контракты)

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины



ОГСЭ.04. Физическая культура

Цель изучения 
дисциплины 

Целью  дисциплины  является  укрепление  здоровья,  повышение
физического  потенциала,  работоспособности  обучающихся,
формирование  у  них  жизненных,  социальных  и  профессиональных
мотиваций

Формируемые 
компетенции 

Общекультурные компетенции (ОК)
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 6.  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  общаться  с

коллегами, руководством, потребителями.
ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды

(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК  10.  Бережно  относиться  к  историческому  наследию  и

культурным  традициям  народа,  уважать  социальные,  культурные  и
религиозные различия.

ОК  13.  Вести  здоровый  образ  жизни,  заниматься  физической
культурой и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и
профессиональных целей.

Содержание 
дисциплины  

Введение. 
         Раздел 1. Теоретические сведения. 1.1. Основы здорового образа
жизни.  Физические  способности  человека  и  их  развитие.  Раздел  2.
Учебно-практические  основы  формирования  физической  культуры
личности.  2.1. Лёгкая  атлетика  2.2.  Общая  физическая  подготовка  2.3.
Спортивные  игры  (волейбол,  баскетбол)  2.4  Гимнастика  2.5  Лыжная
подготовка   Раздел  3.  Профессионально-прикладная  физическая
подготовка.  Раздел  4.  Военно-прикладная  физическая  подготовка.  4.1
Строевая подготовка 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОГСЭ.05. Психология общения



Цель изучения
дисциплины

-  развитие  коммуникативной  компетентности  в  процессе  организации
деятельностного обучения.

Формируемые
компетенции ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество.
ОК  3. Решать  проблемы,  оценивать  риски  и  принимать  решения  в
нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и 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.
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  1.3.  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.
ПК 4.1.  Осуществлять  организационно-управленческую  деятельность  в
соответствии со спецификой направления социальной работы.
ПК  4.2.  Использовать  различные  формы,  методы  и  технологии
социальной работы в профессиональной деятельности.
ПК  4.3.  Определять  специфику  и  объем  деятельности,  а  также  круг
необходимых специалистов для решения конкретных задач по оказанию
помощи и поддержки клиенту.
ПК 4.4. Осуществлять взаимодействие со специалистами и учреждениями
иных систем (межведомственное взаимодействие).
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.
ПК 5.4.  Применять  инновационные технологии и творческий подход в
деятельности по оказанию помощи и поддержки клиенту.
ПК  5.5.  Осуществлять  планирование  деятельности  и  контроль
достигнутых  результатов  с  последующей  коррекцией  и  анализом  ее
эффективности.

Содержание
дисциплины

Раздел 1. Введение в учебную дисциплину
Раздел 2. Психология общения

2.1. Общение - основа человеческого бытия 2.2. Общение как восприятие
людьми друг друга (перцептивная сторона общения).  2.3. Общение как
взаимодействие  (интерактивная  сторона  общения).  2.4.  Общение  как
обмен  информацией  (коммуникативная  сторона  общения).  2.5.  Формы
делового общения и их характеристики. 

Раздел 3. Конфликты и способы их предупреждения и



разрешения
3.1.  Конфликт:  его  сущность  и  основные  характеристики.  3.2.
Эмоциональное реагирование в конфликтах и саморегуляция. 

Раздел 4. Этические формы общения
4.1. Общие сведения об этической культуре. 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОГСЭ.06. Основы политологии



Цель изучения 
дисциплины 

- изучение политической реальности;
- формирование политической культуры.

Формируемые 
компетенции 

ОК.3 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.
ОК6 Работать  в  коллективе  и  команде,  взаимодействовать  с
руководством, коллегами и социальными партнерами.
ОК.8 Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и
личностного  развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно
планировать повышение квалификации.

Содержание 
дисциплины  

Раздел  1.  Введение  1.1. Политология  в  системе  общественных
наук. 1.2. Политика и власть.
  Раздел  2.  Возникновение  и  развитие  политических  учений
2.1. Политические учения Запада. 2.2.  Развитие политической мысли в
России. 2.3. Современные идеологии и идейно-политические течения.
  Раздел 3. Политология как система взглядов о политике  3.1.
Политическая  система  общества.  3.2.  Государство  как  политический
институт.  3.3.  Гражданское  общество.  3.4.  Партии  в  механизме
политической власти. 3.5. Общественные организации и движения.
  Раздел  4. Заключение  4.1.  Социальная  политика.
4.2.Политическая культура

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
ОГСЭ.07.  Основы духовно-нравственной культуры народов России



Цель изучения 
дисциплины 

формирование  представлений  об  основах  религиозных  культур  и
светской  этики  традиционных  для  России  конфессий  –  буддизма,
иудаизма,  православного  христианства  и  ислама,  овладение
практическими  умениями  и  применение  их  в  профессиональной
деятельности.

Формируемые 
компетенции 

Общие компетенции (ОК):
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.
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.
Профессиональные компетенции (ПК):
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 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 4.4. Осуществлять взаимодействие со специалистами и 
учреждениями иных систем (межведомственное взаимодействие). 
ПК  5.2.  Определять  наиболее  значимые  цели  профессиональной
деятельности и пути решения ТЖС клиента.

Содержание 
дисциплины  

Раздел 1 Основы мировых религиозных культур. 
Тема 1.1. Культура и религия. 
Тема 1.2. Основы православной культуры. 
Тема 1.3. Основы иудейской культуры. 
Тема 1.4. Основы исламской культуры. 
Тема 1.5. Основы буддийской культуры.
Раздел 2. Основы светской этики. 
Тема 2.1. Сущность светского общества. 
Тема 2.2. Образ жизни светского человека.

Аннотация  рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.08. Основы менеджмента и эффективного поведения на рынке труда



                                  

Цели изучения 
дисциплины 

ознакомление  обучающихся  с  основами  управления  трудовыми
ресурсами организации

Формируемые 
компетенции 

Общекультурные Компетенции (ОК)
 
ОК.1  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК.2  Организовывать  собственную  деятельность,  определять  методы
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 в
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 задания
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.
ОК.14  Решать профессиональные задачи и ситуации с учетом общих
требований основ менеджмента .
ОК.  15  Использовать  знания  основ  менеджмента  в  вопросах
трудоустройства и организации собственного дела.

Профессиональные компетенции (ПК)
ПК.4.1 Осуществлять организационно-управленческую деятельность в
соответствии со спецификой направления социальной работы..
ПК.4.2Использовать  различные  формы,  методы  и  технологии
социальной работы в профессиональной деятельности.
ПК.4.3Определять  специфику  и  объем  деятельности,  а  также  круг
необходимых  специалистов  для  решения  конкретных  задач  по



оказанию помощи и поддержки клиенту.
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.
ПК.5.4  Применять инновационные технологии и творческий подход в
деятельности по оказанию помощи и поддержки клиенту.
ПК.5.5  Осуществлять  планирование  деятельности  и  контроль
достигнутых  результатов  с  последующей  коррекцией  и  анализом  ее
эффективности.

Содержание 
дисциплины  

Тема 1. Современный менеджмент: сущность и характерные черты

Тема 2.Методы менеджмента

Тема 3. Страницы истории менеджмента

Тема 4. Организация и ее среда

 Тема 5. Управление трудовыми ресурсами

Тема 6. Основные функции менеджмента

Тема 7. Принятие решений

Тема 8. Управленческая информация и коммуникации

Тема 9. Руководство организацией как социальной средой

Тема 10. Управление качеством

Тема 11.Риск-менеджмент

Тема 12. Деловое общение

Тема 13. Организационная культура: понятие, классификация, этапы и
условия формирования

Тема  14.  Компетентность  в  общении  и  решение  проблемы
собственного трудоустройства
Тема 15. Содержание и формы предпринимательства

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ЕН.01. Информационные технологии в профессиональной деятельности



Цель изучения 
дисциплины 

 формирование у обучающихся  целостного представления о роли
и  месте   знаний  по  дисциплине  при  освоении  смежных
дисциплин  по  выбранной  специальности  и  в  сфере
профессиональной  деятельности,  о  направлениях  развития
аппаратного  и  программного  обеспечения  вычислительной
техники, об основных актуальных моделях технических средств
информации

Результаты 
освоения учебной 
дисциплины

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 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 
деятельности.
ПК 1.1. Диагностировать ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов 
с определением видов необходимой помощи.
ПК 1.2. Координировать работу по социально-бытовому 
обслуживанию клиента.
ПК 1.3. Осуществлять социальный патронат клиента, в том числе 
содействовать в оказании медико-социального патронажа.
ПК 1.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной 
реабилитации лицам пожилого возраста и инвалидам.
ПК1.5. 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.
ПК 4.1. Осуществлять организационно - управленческую 
деятельность в соответствии со спецификой направления социальной 



работы.
ПК 4.2. Использовать различные формы, методы и технологии 
социальной работы в профессиональной деятельности.
ПК 4.3. Определять специфику и объем деятельности, а также круг 
необходимых специалистов для решения конкретных задач по 
оказанию помощи и поддержки клиенту.
ПК 4.4. Осуществлять взаимодействие со специалистами и 
учреждениями иных систем (межведомственное взаимодействие).
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.
ПК 5.4. Применять инновационные технологии и творческий подход 
в деятельности по оказанию помощи и поддержки клиенту.
ПК 5.5. Осуществлять планирование деятельности и контроль 
достигнутых результатов с последующей коррекцией и анализом ее 
эффективности.

Содержание 
дисциплины  

Раздел 1. Информационные и коммуникационные технологии.
Тема 1.1. Текстовый процессор MS Word. Тема 1.2. Электронные 
таблицы MS Excel. Тема 1.3. Компьютерные презентации MS Power 
Point. Тема 1.4. Коммуникационные технологии. Интернет. 
Электронная почта.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ЕН.02.  Статистика



Цель изучения 
дисциплины 

получение  представления  о  статистике  и  сущности  статистического
метода,  особенностях  его  применения  к  изучению  социально-
экономических явлений и процессов. 

Формируемые 
компетенции 

Общие компетенции:
ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2.  Организовывать  собственную деятельность,  определять  методы и
способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество.
ОК  3.  Решать  проблемы,  оценивать  риски  и  принимать  решения  в
нестандартных ситуациях.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
Профессиональные компетенции

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.
ПК  4.1.  Осуществлять  организационно-управленческую  деятельность  в
соответствии со спецификой направления социальной работы.
ПК  5.1.  Осуществлять  исследование  и  анализ  ТЖС  клиента  с
определением субъектов деятельности (организации и учреждения).

Содержание 
дисциплины  

Раздел 1. Организация государственной статистики в РФ
Тема1.1. Введение в статистику
1.Статистика как наука. Предмет, метод и задачи  статистики.
2. Основные стадии статистического исследования
3. Система государственной статистики в РФ. Задачи и принципы 
организации. Функции органов государственной статистики. Принципы 
организации государственной статистики
Раздел 1. Описательные методы статистики
Тема 1.1.Статистическое наблюдение
1. Статистическое наблюдение и его характеристики: этапы, виды, 
способы
2. Основные формы и виды статистической отчетности
3. Оценка точности статистического наблюдения
Тема 1.2.Сводка и группировка статистических данных
1. Статистическая сводка: содержание и виды
2. Статистическая группировка. Виды и принципы построения 
группировок
3. Ряды распределения
Тема 1.3.Наглядное представление статистических данных
1. Статистические таблицы. Правила оформления и чтения таблиц
2. Статистические графики. Элементы статистического графика. Виды 
графиков
3. Диаграммы  и статистические карты
Тема 1.4.  Статистические показатели
1. Статистические показатели и их виды
2. Абсолютные и относительные показатели
3. Средние величины в статистике
4. Показатели вариации
5. Техника расчета статистических показателей
Раздел 2. Аналитические методы статистики
Тема 2.1.Ряды динамики в статистике
1. Ряды динамики, их виды.  Показатели изменения уровней  рядов 
динамики
2. Методы анализа основной тенденции в рядах динамики
3. Применение моделей для анализа и прогнозирования
Тема 2.2.Индексы в статистике
1. Понятие и виды индексов
2. Индивидуальные индексы
3. Сводные индексы



Тема 2.3.Выборочное наблюдение в статистике
1. Выборочное наблюдение. Виды выборки
2. Ошибки выборочного наблюдения. Определение объема выборки
Тема 2.4.Применение статистических методов в анализе социально-
экономических явлений и процессов
1. Причинно-следственные связи между явлениями. Основные понятия и 
задачи
2. Методы изучения связи между явлениями

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ЕН.03  Информатика



Цель изучения 
дисциплины 

 формирование  у  обучающихся  представлений  о  роли
информатики  и информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ)  в  современном  обществе,  понимание  основ  правовых
аспектов  использования  компьютерных  программ  и  работы  в
Интернете;

 формирование  у  обучающихся  умений  осуществлять  поиск  и
использование  информации,  необходимой  для  эффективного
выполнения  профессиональных  задач,  профессионального  и
личностного развития;

 формирование у обучающихся умений применять, анализировать,
преобразовывать информационные модели реальных объектов и
процессов средствами информатики, используя при этом ИКТ, в
том числе при изучении других дисциплин;

 развитие  у  обучающихся  познавательных  интересов,
интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и
использования  методов  информатики  и  средств  ИКТ  при
изучении различных учебных предметов;

 приобретение  обучающимися  опыта  использования
информационных технологий в индивидуальной и коллективной
учебной и познавательной, в том числе проектной, деятельности;

 приобретение  обучающимися  знаний  этических  аспектов
информационной  деятельности  и  глобальных  информационных
коммуникаций  в  глобальных  сетях;  осознание  ответственности
людей,  вовлеченных  в  создание  и  использование
информационных  систем,  распространение  и  использование
информации;

 владение  информационной  культурой,  способностью
анализировать  и  оценивать  информацию  с  использованием
информационно-коммуникационных  технологий,  средств
образовательных и социальных коммуникаций.

Результаты 
освоения учебной
дисциплины

• личностные:
Л1− чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям
отечественной информатики в мировой индустрии информационных
технологий;
Л2− осознание своего места в информационном обществе;
Л3−  готовность  и  способность  к  самостоятельной  и  ответственной
творческой  деятельности  с  использованием  информационно-
коммуникационных технологий;
Л4− умение использовать достижения современной информатики для
повышения  собственного  интеллектуального  развития  в  выбранной
профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые
для  себя  знания  в  профессиональной  области,  используя  для  этого
доступные источники информации;
Л5−  умение  выстраивать  конструктивные  взаимоотношения  в



командной  работе  по  решению  общих  задач,  в  том  числе  с
использованием современных средств сетевых коммуникаций;
Л6−  умение  управлять  своей  познавательной  деятельностью,
проводить  самооценку  уровня  собственного  интеллектуального
развития,  в  том числе с  использованием современных электронных
образовательных ресурсов;
Л7−  умение  выбирать  грамотное  поведение  при  использовании
разнообразных  средств  информационно-коммуникационных
технологий как в профессиональной деятельности, так и в быту;
Л8−  готовность  к  продолжению  образования  и  повышению
квалификации в избранной профессиональной деятельности на основе
развития личных информационно-коммуникационных компетенций;
• метапредметные:
М1−  умение  определять  цели,  составлять  планы  деятельности  и
определять средства, необходимые для их реализации;
М2 −  использование  различных видов познавательной деятельности
для решения информационных задач, применение основных методов
познания   (наблюдения,  описания,  измерения,  эксперимента)  для
организации  учебно-исследовательской  и проектной деятельности  с
использованием информационно-коммуникационных технологий;
М3 −  использование  различных  информационных  объектов,  с
которыми  возникает  необходимость  сталкиваться  в
профессиональной сфере в изучении явлений и процессов;
М4 − использование различных источников информации, в том числе
электронных  библиотек,  умение  критически  оценивать  и
интерпретировать  информацию,  получаемую  из  различных
источников, в том числе из сети Интернет;
М5− умение  анализировать  и  представлять  информацию,  данную  в
электронных форматах на компьютере в различных видах;
М6−  умение  использовать  средства  информационно-
коммуникационных  технологий  в  решении  когнитивных,
коммуникативных  и  организационных  задач  с  соблюдением
требований  эргономики,  техники  безопасности,  гигиены,
ресурсосбережения,  правовых  и  этических  норм,  норм
информационной безопасности;
М7−  умение  публично  представлять  результаты  собственного
исследования,  вести  дискуссии,  доступно  и  гармонично  сочетая
содержание  и  формы  представляемой  информации  средствами
информационных и коммуникационных технологий;
предметные:
П1−  сформированность  представлений  о  роли  информации  и
информационных процессов в окружающем мире;
П2−  владение  навыками  алгоритмического  мышления  и  понимание
методов  формального  описания  алгоритмов,  владение  знанием
основных  алгоритмических  конструкций,  умение  анализировать



алгоритмы;
П3− использование готовых прикладных компьютерных программ по
профилю подготовки;
П4−  владение  способами  представления,  хранения  и  обработки
данных на компьютере;
П5− владение компьютерными средствами представления  и  анализа
данных в электронных таблицах;
П6− сформированность представлений о базах данных и простейших
средствах управления ими;
П7−  сформированность  представлений  о  компьютерно-
математических  моделях  и  необходимости  анализа  соответствия
модели и моделируемого объекта (процесса);
П8−  владение  типовыми  приемами  написания  программы  на
алгоритмическом  языке  для  решения  стандартной  задачи  с
использованием основных конструкций языка программирования;
П9− сформированность  базовых навыков  и  умений по соблюдению
требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при
работе со средствами информатизации;
П10−  понимание  основ  правовых  аспектов  использования
компьютерных  программ  и  прав  доступа  к  глобальным
информационным сервисам;
П11− применение на практике средств защиты информации от 
вредоносных программ, правил личной безопасности и этики работы с
информацией и средствами коммуникаций в Интернете.

Содержание 
дисциплины  

           Раздел 1. Основные понятия информатики 1. Информатика, 
предмет информатики. Информационные революции, этапы развития 
технических средств и информационных ресурсов. Информационные 
ресурсы общества.  2. Виды гуманитарной информационной 
деятельности человека с использованием технических средств и 
информационных ресурсов (в соответствии с направлением 
профессиональной деятельности). Стоимостные характеристики 
информационной деятельности. Правовые нормы, относящиеся к 
информации, правонарушения  в  информационной  сфере,  меры  их  
предупреждения
           Раздел 2. Информация и информационные процессы.
2.1. Подходы к понятиям информация и измерение информации.
2.2.  Арифметические и логические основы работы компьютера.  2.3.
Программный принцип работы компьютера. 
            Раздел  3. Средства ИКТ.  1. Архитектура компьютеров.
Многообразие компьютеров. Основные характеристики компьютеров.
Многообразие внешних устройств,  подключаемых к компьютеру.  2.
Виды  программного  обеспечения  компьютеров.  Операционная
система.  Графический  интерфейс  пользователя.  3.  Основные
информационные  процессы  и  их  реализация  с  помощью



компьютеров:  обработка,  хранение,  поиск  и  передача  информации.
ОС  Windows.  Приемы  работы.  4.  Объединение  компьютеров  в
локальную  сеть.  Организация  работы  пользователей  в  локальных
компьютерных  сетях.  5.  Безопасность,  гигиена,  эргономика,
ресурсосбережение. Защита информации, антивирусная защита.
            Раздел 4. Технологии создания и преобразования 
информационных объектов. 1. Понятие об информационных 
системах и автоматизации информационных процессов. Управление 
процессами. Представление об автоматических и автоматизированных
системах управления. 2. Программы для работы с текстовыми 
документами.  MS Word. Ввод и редактирование текста. 
Форматирование шрифта и абзаца.
            Раздел 5. Телекоммуникационные технологии. 1. 
Представления о технических и программных средствах 
телекоммуникационных технологий. Методы и средства создания и 
сопровождения сайта. 2. Возможности сетевого программного 
обеспечения для организации коллективной деятельности в 
глобальных и локальных компьютерных сетях.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ЕН.04 Экологические основы природопользования

Цель изучения -  формирование  у  обучающихся  естественнонаучной  картины



дисциплины 
мира  бережного  отношения  к  природе  и  безопасного  поведения  в
условиях современной окружающей среды.

Формируемые 
компетенции 

ОК.3. Оценивать  риски  и  принимать  решения  в  нестандартных
ситуациях;
ОК. 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для  эффективного  выполнения  профессиональных  задач,
профессионального и личностного развития.
ОК.5.Оценивать  риски  и  принимать  решения  в  нестандартных
ситуациях.
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.
ОК.10. Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и
личностного  развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно
планировать повышение квалификации
ПК.2.1 Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения,
планировать внеурочные занятия.
ПК. 2.2 Проводить внеурочные занятия.
ПК.2.5 Анализировать внеурочные мероприятия и занятия.
ПКВ-1. Оценивать состояние окружающей среды на производственном
объекте.
ПКВ-2.  Регулировать  поведение  обучающихся  для  обеспечения
безопасной образовательной среды.

Содержание 
дисциплины  

Раздел 1. Особенности взаимодействия общества и природы.
1.1.Закономерности взаимодействий живых организмов с окружающей
средой.

1.2. Природные ресурсы и рациональное природопользование.

1.3. Экологические кризисы и экологические катастрофы

Раздел  2.  Правовые  и  социальные  вопросы
природопользования.

2.1. Правовые и социальные вопросы природопользования.

2.2.  Юридическая  и   экономическая  ответственность  предприятий,
загрязняющих окружающую среду

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 ОП. 01. Теория и методика социальной работы 



Цель изучения 
дисциплины 

рассмотрение категориального аппарата теории социальной работы; анализ
и обобщение моделей и методов практики социальной работы

Формируемые 
компетенции 

ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей
профессии. проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  определять  методы  и
способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество.
ОК  3.  Решать  проблемы,  оценивать  риски  и  принимать  решения  в
нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки  и  решения  профессиональных  задач,  профессионального  и
личностно развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные 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  и  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.
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 ТСЖ 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.

Содержание 
дисциплины  

Изучаемые разделы и темы 
Раздел 1. Общие основы социальной работы
Тема 1.1. Специфика профессии «Социальная работа»
Тема 1.2. Традиции российской и международной благотворительности
Тема 1.3. Современные концепции и модели социальной работы
Тема 1.4. Аудиторная работа над курсовым проектом
Раздел 2. Социальная работа в современном мире
Тема  2.1.  Социальное  благополучие,  безопасность  и  сплоченность  как
основа социальной работы
Тема 2.2. Основы методики и технологии социальной работы
Тема 2.3. Аудиторная работа над курсовым проектом
Раздел  3.  Социальное  обслуживание  населения  как  субъектно-объектная
деятельность
Тема 3.1. Сущность социального обслуживания как деятельности
Тема  3.2.  Технология  социальной  работы  с  различными  категориями
населения
Тема 3.3.Социальный работник как профессия

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 ОП. 02.  Организация социальной работы в Российской Федерации

Цель изучения Формирование  представлений  об  особенностях   социальной  работы  в



дисциплины России  и системе органов социальной защиты населения.

Формируемые 
компетенции 

ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей
профессии. проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  определять  методы  и
способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество.
ОК  3.  Решать  проблемы,  оценивать  риски  и  принимать  решения  в
нестандартных ситуациях.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК  7.  Ставить  цели,  мотивировать  деятельность  подчиненных,
организовывать  и  контролировать  и  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.
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 ТСЖ 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  4.1.  Осуществлять  организационно-управленческую  деятельность  в
соответствии со спецификой направления социальной работы.
ПК 4.2. Использовать различные формы, методы и технологии социальной
работы в профессиональной деятельности.
ПК4.3.  Определять  специфику  и  объем  деятельности,  а  также  круг
необходимых  специалистов  для  решения  конкретных  задач  по  оказанию
помощи и поддержки клиенту.
ПК4.4.Осуществлять  взаимодействие  со  специалистами  и  учреждениями
иных систем (межведомственное взаимодействие).



Содержание 
дисциплины  

Раздел 1. Социальная работа в России: история и современность. 
Тема  1.1.  Исторический  аспект  развития  и  организации  системы
социальной работы в России.
Тема 1.2. Современная социальная работа в России.
Тема 1.3. Социальная политика современной России.
Раздел 2. Система органов социальной защиты населения в России.
Тема  2.1.  Особенности  российской государственной системы социальной
защиты населения.
Тема 2.2. Система социального обслуживания населения.
Тема 2.3. Территориальные учреждения социальной защиты и социального
обеспечения населения.
Тема 2.4. Стационарные формы социального обслуживания населения.
Тема 2.5. Негосударственные службы и организации в социальной работе.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.03. Документационное обеспечение управления



Цель изучения 
дисциплины 

Получение  обучающимися  специальных  знаний  в  области
делопроизводства и ведения документации, приобретение практических
навыков  правильного  оформления  документов  в  соответствии  с
нормативной  базой,  хранения,  поиска,  автоматизации  обработки
документов.

Формируемые 
компетенции 

Общие компетенции (ОК):
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество.
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  9.  Быть  готовым  к  смене  технологий  в  профессиональной
деятельности.
Профессиональные компетенции (ПК):
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.



ПК 4.1.  Осуществлять  организационно-управленческую деятельность  в
соответствии со спецификой направления социальной работы.
ПК  4.2.  Использовать  различные  формы,  методы  и  технологии
социальной работы в профессиональной деятельности.
ПК  4.3.  Определять  специфику  и  объем  деятельности,  а  также  круг
необходимых специалистов для решения конкретных задач по оказанию
помощи и поддержки клиенту.
ПК  4.4.  Осуществлять  взаимодействие  со  специалистами  и
учреждениями иных систем (межведомственное взаимодействие).

Содержание 
дисциплины  

Тема 1.  Понятие документационного обеспечения управления.
Тема 2. Понятие документа, его свойства и функции.
Тема 3. Системы документации.
Тема 4. Основные требования к оформлению документов.
Тема 5. Оформление текстов документов.
Тема 6. Требования к бланкам документов.
Тема  7.  Организационно-правовая  документация  и  требования  к  ее
оформлению.
Тема 8. Распорядительная документация и требования к ее оформлению.
Тема  9.  Справочно-информационная  документация  и  требования  к  ее
оформлению.
Тема 10. Организация документооборота.
Тема 11. Организация работы с отдельными документами.
Тема 12. Технологии автоматизированной обработки документов.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОП.04. Деловая культура

Цель изучения - ознакомление студентов  с данной отраслью психологических  знаний,



дисциплины

формирование  коммуникативной  компетентности  и  навыков
бесконфликтного  взаимодействия,  применение  их  в  профессиональной
деятельности,  а  также  формирование  профессиональных  и
общекультурных компетенций в области теоретических и практических
знаний специалиста по социальной работе о деловой культуре.

Формируемые
компетенции

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество.
ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и
личностного  развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно
планировать повышение квалификации.
ПК 1.1. Диагностировать ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов с
определением видов необходимой помощи.
ПК 1.2. Координировать работу по социально-бытовому обслуживанию
клиента.
ПК  1.3.  Осуществлять  социальный  патронат  клиента,  в  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.
ПК 4.1.  Осуществлять  организационно-управленческую  деятельность  в
соответствии со спецификой направления социальной работы.
ПК  4.2.  Использовать  различные  формы,  методы  и  технологии
социальной работы в профессиональной деятельности.
ПК  4.3.  Определять  специфику  и  объем  деятельности,  а  также  круг



необходимых специалистов для решения конкретных задач по оказанию
помощи и поддержки клиенту.
ПК 4.4. Осуществлять взаимодействие со специалистами и учреждениями
иных систем (межведомственное взаимодействие).

Содержание
дисциплины

Раздел 1.Этика и культура делового общения
1.1. Деловое общение. 1.2. Профессиональная этика. 1.3. Деловой этикет.
1. 4. Организация рабочего пространства.  

Раздел 2. Техники и приемы эффективного общения
2.1. Техника слушания. 2.2. Деловая беседа. 2.3. Техника убеждения. 2.4.
Техника аргументации. 2.5. Консультирование и инструктирование. 

Раздел 3. Культура речи делового человека
3.1. Приемы передачи устной информации. 3.2. Публичное выступление.
3.3. Деловая корреспонденция.

Раздел 4. Конфликты в деловом общении
4.1.  Природа  конфликта.  4.2.  Способы  разрешения  конфликтов.  4.3.
Саморегуляция поведения в процессе межличностного общения.

Раздел 5. Деловой имидж
5.1. Имидж и деловая репутация. 5.2. Техника создания имиджа

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
ОП.05.  Основы учебно-исследовательской деятельности

Цель изучения -  получение  обучающимися  необходимых  знаний  и  практических



дисциплины 
навыков по методике учебной и исследовательской работы, 
- развитие у них мотивации включения в научную работу.

Формируемые 
компетенции 

Общие компетенции (ОК):
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.
Профессиональные компетенции (ПК):
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.

Содержание 
дисциплины  

Тема 1. Наука и научное познание. 
Тема 2. Методология научного исследования. 
Тема 3. Методы научного исследования.
Тема 4. Виды исследовательской работы студентов. 
Тема 5. Требования к структуре выпускной квалификационной работе. 
Тема 6. Требования к оформлению титульного листа. 
Тема 7. Требования к оглавлению ВКР. 
Тема 8. Требования к введению ВКР. 
Тема 9. Содержание основной части. 
Тема 10. Требование к заключению. 
Тема 11. Список литературы, приложение. 
Тема 12. Требования к оформлению ВКР. 
Тема 13. Требования к презентации ВКР. 



Тема 14.  Отзыв, рецензия на ВКР. Защита ВКР.

Аннотация   рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.06. Основы педагогики и психологии



Цель изучения 
дисциплины 

Создание условий для  самореализации студента в профессиональной
деятельности  на  основе  научного  познания  основ  педагогики  и
психологии на основе деятельностного подхода.

Формируемые 
компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы
и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество
ОК  3.Решать  проблемы,  оценивать  риски  и  принимать  решения  в
нестандартных ситуациях
ОК  4.  Осуществлять  поиск,  анализ  и  оценку  информации,
необходимой  для  постановки  и  решения  профессиональных  задач,
профессионального и личностно развития
ОК5.Использовать информационно-коммуникативные 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.
уважать социальные, культурные и религиозные различия.
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по
отношению к природе, обществу, человеку.
     
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  ТСЖ  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.

Содержание 
дисциплины  

Раздел 1 Общие основы педагогики. Тема 1.1. Введение. Основные
понятия  общей  педагогики.  Тема  1.2.  Характеристика  и  анализ
современной системы образования. Тема 1.3 Современные учебно-
воспитательные системы. Тема 1.4.Понятия социальной педагогики.
Раздел  2.  Введение  в  психологию. Тема  2.1.Предмет  психологии.
Связь  с  педагогической  наукой  и  практикой.  Тема  2.2.  Методы
психологии. Тема  2.3.Основные  направления  в  психологии Тема
2.4.Развитие психики Раздел 3 Основы психологии личности. Тема
3.1.  Познавательные  процессы.   Тема  3.2.  Эмоционально-волевая
характеристика  личности.  Тема  3.3.  Направленность  и  мотивы
деятельности  личности.  Тема  3.4.  Самосознание,  «Я-концепция».
Тема  3.5.  Темперамент,  характер,  способности.  Раздел  4
Закономерности  психического  развития  человека.  Тема  4.1.
Возрастная периодизация. Тема 4.2. Онтогенети-ческое психическое
развитие  человека.  Возрастные ступени. Тема 4.3.Развитие зрелой
личности. Тема  4.4.  Групповая  динамика  Раздел  5.  Основы
специальной  педагогики  и  психологии.  Тема  5.1.Норма  и
отклонение как предмет коррекционной и специальной педагогики и
психологии.  Тема  5.2.Особенности  работы  с  детьми  девиантного
поведения. Тема 5.3.Понятие о способностях

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
ОП.07. Основы социальной медицины

Цель изучения 
дисциплины формирование знаний об общественном здоровье, методах его сохранения



и  укрепления,  совершенствовании  медико-социальной  помощи
населению,  благоприятного  и  неблагоприятного  влияния  социальных
факторов на здоровье человека.

Формируемые 
компетенции 

Общекультурные компетенции (ОК)

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.

Профессиональные компетенции (ПК):

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

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

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

ПК 2.2 Координировать работу по преобразованию ТЖС в семье и у 



детей.

ПК 2.3 Осуществлять патронат семей и детей, находящихся в ТЖС 
(сопровождение, опекунство, попечительство, патронаж).

ПК 2.4 Создавать необходимые условия для адаптации и социальной 
реабилитации различных типов семей и детей, находящихся в ТЖС.

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

ПК 3.1 Диагностировать ТЖС у лиц из групп риска.

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

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

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

ПК 4.1 Осуществлять организационно-управленческую деятельность в 
соответствии со спецификой направления социальной работы.

ПК 4.2 Использовать различные формы, методы и технологии 
социальной работы в профессиональной деятельности.

ПК 4.3 Определять специфику и объем деятельности, а также круг 
необходимых специалистов для решения конкретных задач по оказанию 
помощи и поддержки клиенту.

ПК 4.4 Осуществлять взаимодействие со специалистами и учреждениями
иных систем (межведомственное взаимодействие).

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.

ПК 5.4 Применять инновационные технологии и творческий подход в 
деятельности по оказанию помощи и поддержки клиенту.

ПК 5.5 Осуществлять планирование деятельности и контроль 
достигнутых результатов с последующей коррекцией и анализом.

Содержание дисциплиныВведение. 
Раздел 1. Образ жизни - главный фактор здоровья. 1.1. Факторы риска
заболеваний. 
1.2. Медицинская профилактика. Формирование установки на здоровый
образ жизни. 
Раздел  2.  Медико-социальные  проблемы  наркотизма,  алкоголизма  и
ВИЧ-инфекции..  2.1.  Медико-социальные  проблемы  наркотизма,
алкоголизма. 2.2. Медико-социальные проблемы ВИЧ-инфекции.
Раздел 3. Организация медико-социальной помощи населения в системе



отечественного  здравоохранения.  3.1.  Организация  охраны  здоровья
граждан РФ. 
3.2.  ПМСП  в  системе  отечественного  здравоохранения  Медико-
социальный  патронаж.  3.4.  Организация  специализированной  медико-
социальной  помощи  населению  в  системе  отечественного
здравоохранения. 
 Раздел  4.  Экспертиза  трудоспособности  и  медико-социальная
реабилитация 
4.1. Организация и содержание специализированной медико-социальной
помощи населению 4.2. Медико-социальная реабилитация.
Раздел 5. Медицинская деонтология и биоэтика
5.1  Медицинская  деонтология.  Основные  биоэтические  проблемы
современности.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
ОП. 08.  Безопасность жизнедеятельности

Цель изучения  -  формирование  профессиональной  культуры  безопасности



дисциплины 

жизнедеятельности,  под которой понимается готовность и способность
личности  использовать  в  профессиональной  деятельности
приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения
безопасности в сфере профессиональной и любой другой деятельности, а
также  характера  мышления  и  ценностных  ориентаций,  при  которых
вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета

Формируемые 
компетенции 

  ОК 1.  Понимать  сущность  и  социальную значимость  своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество.
ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для   эффективного   выполнения  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.   Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и
личностного  развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК  9.   Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в
профессиональной 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
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.

Содержание 
дисциплины  

 Содержание дисциплины
Раздел 1. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. 
Тема 1.1. Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики  в условиях
ЧС 
 Тема  1.2.Потенциальные  опасности  и  их  последствия  в  профессиональной
деятельности. 
 Тема  1.3. Чрезвычайные ситуации мирного времени и защита от них.
 Тема  1.4   Способы защиты от оружия массового поражения.
Раздел 2 Основы обороны государства и воинская обязанность. 
 Тема  2.1.Организация и порядок призыва граждан на военную службу. 
 Тема  2.2 Особенности военной службы.
 Тема  2.3 Прохождение военной службы.
Раздел 3.    Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 
 Тема   3.1.Виды медицинской помощи.
 Тема   3..2. Терминальные состояния. Сердечно – легочная реанимация.
 Тема  3.3. Десмургия.
 Тема  3.4. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях.
 Тема  3.5.Раны.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.09. Иностранный язык (профессиональный)



Цель изучения 
дисциплины 

- формирование представлений об английском языке как о языке 
международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой 
культуры и национальных культур;
- формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно 
общаться на английском языке в различных формах и на различные темы, в 
том числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного
словарного запаса, а также условий, мотивов и целей общения;
- формирование и развитие всех компонентов коммуникативной 
компетенции: лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, 
социокультурной, социальной, стратегической и предметной;
- воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 
межкультурном уровне;
- воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 
субкультурам.
- формирование коммуникативной компетенции в деловой и выбранной 
профессиональной сфере, а также на освоение, повторение и закрепление 
грамматических и лексических структур, которые наиболее часто 
используются в деловой и профессиональной речи.

Формируемые 
компетенции 

Общекультурные компетенции (ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.
обладать профессиональными компетенциями:
ПВК 1 Осуществлять исследование и анализ ТЖС различных категорий 
граждан на иностранном языке. 
ПВК.2 Осуществлять планирование деятельности и контроль достигнутых 
результатов в социальной работе с различными категориями граждан на 
иностранном языке.
ПВК.3 Применять инновационные технологии  и творческий подход в 
деятельности по оказанию помощи и поддержки различным категориям 
граждан, оказавшимися в ТЖС, на иностранном языке.

Содержание 
дисциплины  

Раздел 1.
Вводный раздел
Тема 1.1.
Представление себя, самопрезентация
Раздел 2.
 Деловое общение
Тема 2.1.
Деловая поездка



Тема 2.1.
Страноведение
Раздел 3.
Язык профессии
Тема 3.1.
Социальное обеспечение в России и за рубежом 
Тема 3.2.
Профессия - специалист по социальному обеспечению 
Раздел 4.
Международные олимпиады и профессиональные конкурсы
Тема 4.1.
Компетенция «Специалист по социальной работе»

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 
ПМ.01.   Социальная работа с лицами пожилого возраста  и инвалидами

Цель изучения знакомство с теоретическими и методическими основами социальной



профессионального 
модуля

работы с лицами пожилого возраста и инвалидами 

Формируемые 
компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность,  выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК  3.  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 в
профессиональной деятельности.
ОК 6.  Работать  в  коллективе  и  в  команде,  эффективно  общаться  с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК  7.  Ставить  цели,  мотивировать  деятельность  подчиненных,
организовывать  и  контролировать  их  работу  с  принятием  на  себя
ответственности за результат выполнения заданий.
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.
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 лиц пожилого возраста и инвалидов.
ПК 1.5.  Проводить  профилактику  возникновения  новых ТЖС у лиц
пожилого возраста и инвалидов.



Содержание 
профессионального 
модуля 

Изучаемые разделы и темы 
Раздел ПМ 1. Применение правовых основ в социальной работе с 
пожилыми и инвалидами.
Тема  1.1.  Государственная  социальная  политика  РФ  в  отношении
пожилых и инвалидов
Тема  1.2.  Особенности  системы  социального  обеспечения  и
социального обслуживания пожилых и инвалидов
Тема 1.3. Пенсионное обеспечение пожилых и инвалидов в РФ
Тема 1.4. Правовая база назначения и предоставления льгот и пособий
пожилым и инвалидам.
Тема 1.5. Основные нормы права, регулирующие медико-социальную
помощь пожилым и инвалидам 
Тема 1.6. Особенности иных прав пожилых и инвалидов в РФ.
Раздел  ПМ  2.  Применение  основ  психологии  и  педагогики  в
социальной работе с лицами пожилого возраста и инвалидами.
Тема  2.1.  Старение  и  старость  как  социальная  и  психологическая
проблема
Тема  2.2.  Психологические  изменения  в  личности  и  деятельности
человека позднего возраста.
Тема 2.3. Познавательная сфера в период старения 
Тема 2.4. Смерть и умирание 
Тема 2.5. Психология инвалидности
Тема 2.6. Особенности обучения пожилых и инвалидов
Раздел ПМ 3. Применение технологий социальной работе с лицами
пожилого возраста и инвалидами.
Тема 3.1. Технологический процесс в социальной работе 
Тема  3.2.  Особенности  социальной диагностики  трудной  жизненной
ситуации пожилых и инвалидов.
Тема 3.3. Особенности выявления проблем пожилых и инвалидов.
Тема 3.4. Основные формы и виды социальной работы с пожилыми и
инвалидами
Тема  3.5.  Технология  социального  обслуживания  пожилых  и
инвалидов.
Тема 3.6. Технологии социальной работы с пожилыми людьми 
Тема 3.7. Основные технологии социальной работы с инвалидами
Тема 3.8. Контроль качества деятельности социального работника
Раздел ПМ 4. Осуществление патроната к пожилым и инвалидам.
Тема 4.1. Пожилые люди в современном обществе
Тема 4.2. Медико-социальные аспекты старения
Тема 4.3. Социальное положение инвалидов в обществе 
Тема 4.4. Особенности патроната к пожилым и инвалидам
Тема  4.5.  Учреждения  социального  обслуживания  пожилых  и
инвалидов



Аннотация рабочей программы профессионального модуля

ПМ.02. Социальная работа с семьей и детьми

Цель изучения 
профессионального
модуля

- овладение видом профессиональной деятельности Социальная 
работа с семьей и детьми

Формируемые 
компетенции 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей



профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать
типовые методы и способы профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.

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

ОК4.Осуществлять  поиск,  анализ  и  оценку  информации,
необходимой для постановки и решения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.

ОК 5.Использовать  информационно-коммуникационные
технологии в 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.

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 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.



ПК2.3. 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.

Содержание 
профессионального

модуля

Раздел 1. Изучение правовых основ социальной работы с семьей и 
детьми.

Тема 1.  Государственная социальная политика РФ в отношении 
семьи и детей.

Тема 2. Система социальной защиты детей.

Тема 3. Социальная защита семьи и детей .

Тема 4. Правовая база назначения и предоставления льгот и 
пособий семьям и детям.

Тема 5. Особенности иных прав детей и семей в РФ. 

Тема 6. Регламентация деятельности специалиста по социальной 
работе с семьей и детьми .

Раздел 2. Семьеведение

Тема 1 Предмет и метод семьеведения.

Тема 2. Социально-экономическое положение семьи.  

Тема 3. Культура и быт семьи.

Тема 4. Социальная защита семьи.

Тема 5. Охрана материнства и детства.

Тема 6. Молодая семья как объект социальной защиты.

Тема 7. Многодетная семья и ее социальная защита. 

Тема 8. Социальная работа с семьями, имеющими в своем составе 
инвалидов.

Тема9. Социальная защита неполных семей.

Тема 10. Социальная работа с семьей пожилых людей.

Раздел 3. Социальная работа с семьей и детьми.



Тема 1. Семья и дети как объект социальной работы. 

Тема2. Особенности социальной диагностики трудной жизненной 
ситуации семьи и детей. 

Тема 3. Особенности выявления проблем семей и детей.

Тема 4. Социальные технологии в решении проблем семей и детей.

Тема 5. Контроль качества деятельности социального работника.

Раздел 4. Социальный патронат как технология социальной работы.

Тема 1. Семья и дети в современном обществе.

Тема 2. Различные типы семей и детей, нуждающихся в патронате.

Тема 3. Особенности патроната к семьям и детям.

Аннотация рабочей программы профессионального модуля

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

Цель изучения -  овладение  видом  профессиональной  деятельности  Социальная
работа  с  лицами  из  групп  риска,  оказавшимися  в  трудной



профессионального

модуля

жизненной ситуации

Формируемые 
компетенции 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать
типовые методы и способы профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.

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

ОК4.Осуществлять  поиск,  анализ  и  оценку  информации,
необходимой для постановки и решения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.

ОК 5.Использовать  информационно-коммуникационные
технологии в 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.

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 3.1. Диагностировать ТЖС у лиц из групп риска.

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

ПК3.3.  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.

Содержание 
профессионального

модуля

Раздел  1. Применение  нормативно-правовой  базы  в  социальной
работе с лицами из групп риска.

Тема 1.  Люди из групп риска как объект социальной работы.

Тема  2. Социальное  и  правовое  положение  граждан  БОМЖ  в
России.

Тема 3. Девиантное поведение как проблема права.

Тема 4. Государственная миграционная политика. Права мигрантов
и беженцев.

Тема  5. Законодательно-правовые  основы  социальной  работы  с
молодежью.

Тема  6. Законодательно-правовые  основы  социальной  работы  с
военнослужащими и членами их семей. 

Тема 7. Нормативно-правовые основы системы труда и занятости.

Раздел 2. Применение технологий социальной работы с лицами из
групп риска.

Тема 1 Особенности диагностики трудной жизненной ситуации лиц
БОМЖ.

Тема  2. Социальные  технологии  в  решении  проблем  лиц  без
определенного места жительства.

Тема  3. Особенности  диагностики  трудной  жизненной  ситуации
лиц с девиантным поведением.

Тема  4. Социальные  технологии  в  решении  проблем  лиц  с
девиантным поведением. 

Тема 5. Особенности технологии социальной работы с мигрантами



и беженцами.

Тема 6. Технологии социальной работы с молодежью.

Тема  7. Технологии  социальной  работы  с  военнослужащими  и
членами их семей.

Тема  8. Особенности  технологии  социальной  работы  с
безработными гражданами. 

Тема9.  Особенности  технологии  социальной  работы  с
осужденными.

Раздел 3. Осуществление социального патроната к лицам из групп
риска.

Тема 1. Лица группы риска в современном обществе.

Тема  2. Различные  типы  лиц  из  групп  риска,  нуждающихся  в
патронате.

Тема 3 Особенности патроната лиц из групп риска.

Тема  4. Учреждения  социального  обслуживания  лиц  из  групп
риска.

Аннотация рабочей программы профессионального модуля

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

Цель изучения - овладение видом профессиональной деятельности Выполнение 



профессионального
модуля

работ по профессии 26527 Социальный работник 

Формируемые 
компетенции 

ОК2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать
типовые методы и способы профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.

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

ОК4.Осуществлять  поиск,  анализ  и  оценку  информации,
необходимой для постановки и решения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.

ОК 5.Использовать  информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности. 

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

ПК  6.1.Оказывать  социально-бытовые  услуги  лицам  пожилого
возраста и инвалидам на дому.

ПК 6.2.  Содействовать  лицам  пожилого  возраста  и  инвалидам в
получении  социально-медицинских  услуг,  оказывать  первую
медицинскую помощь.

ПК6.3.  Содействовать  лицам  пожилого  возраста  и  инвалидам  в
получении  социально-психологических  услуг,  оказывать
первичную психологическую поддержку.

ПК 6.4.  Содействовать  лицам  пожилого  возраста  и  инвалидам в
получении социально-экономических услуг.

ПК 6.5.  Содействовать  лицам  пожилого  возраста  и  инвалидам в
получении социально-правовых услуг.

Содержание 
профессионального

модуля

Раздел 1. Оказание социальных услуг лицам пожилого возраста и 
инвалидам на дому. 

Тема 1.  Профессия «Социальный работник».

Тема 2. Старость как социальная проблема.

Тема 3. Глобальная проблема постарения населения.

Тема 4. Особенности защиты прав и интересов пожилых людей и 
инвалидов.

Тема 5. Трудная жизненная ситуация для пожилых людей и 
инвалидов.

Тема 6. Социально-бытовое обслуживание пожилых людей и 



инвалидов.

Тема 7. Технология социально-бытового обслуживания пожилых и 
инвалидов на дому.

Тема 8. Качество социальных услуг.

Аннотация программы государственной итоговой аттестации

Цель и задачи ГИА Целями государственной итоговой аттестации являются:
 определение соответствия результатов освоения студентами 
программы подготовки специалистов среднего звена, соответствующим 



требованиям ФГОС СПО;
 установление степени готовности обучающегося к 
самостоятельной деятельности, сформированности профессиональных 
компетенций в соответствии ФГОС СПО по специальности 39.02.01 
Социальная работа, утвержденного приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 12 мая  2014 г.№ 506  и 
профессиональных стандартов «Специалист по социальной работе», 
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 22 октября 2013 г. N 571н, «Специалист по организации и 
установлению выплат социального характера», утвержденного  приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 октября 2015     г.   
N     787н.  
 Задачи государственной итоговой аттестации:
 определение уровня освоения обучающимися общих и 
профессиональных компетенций;
 оценка умения обучающихся применять на практике освоенные 
знания, практические навыки.

Формы ГИА Государственная итоговая аттестация   является заключительным этапом
обучения и включает:  
- подготовка и защита ВКР 

Проверяемые 
компетенции 

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

ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  определять
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.

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

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

ПМ.01.  Социальная  работа  с  лицами  пожилого  возраста  и
инвалидами.

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

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

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

ПМ. 02 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.

ПМ.03 Социальная работа с лицами из групп, 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.
ПК 3.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц

из групп риска.



Подготовка и защита ВКР

Вид выпускной 
квалификационной 
работы

 Выпускная  квалификационная  работа  выполняется  в  виде  дипломной
работы  и  представляет  собой  выполненную  обучающимся  работу,
демонстрирующую  уровень  подготовленности  выпускника  к
профессиональной деятельности 

Структура 
программы

Программа ГИА представлена следующими разделами: 
 паспорт программы государственной итоговой аттестации, в котором

представлены  результаты  освоения  образовательной  программы
(общие и  профессиональные  компетенции, формируемые трудовые
функции);  

 Цели и  задачи  государственной  итоговой аттестации,  требования  к
выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения;

 структура и содержание государственной итоговой аттестации (форма
и  виды  государственной  итоговой  аттестации;  содержание
государственной итоговой аттестации;

 условия реализации программы государственной итоговой аттестации
(требования  к  материально-техническому  обеспечению  при
выполнении  ВКР, общие  требования  к  организации  и  проведению
ГИА, кадровое обеспечение ГИА, условия подачи апелляции);

 оценка  результатов  государственной  итоговой  аттестации  с
процедурой  оценивания  результатов  освоения  образовательной
программы на защите выпускной квалификационной работы.


