
Аннотации рабочих программ по специальности   

39.02.01 Социальная работа 

 

Общеобразовательный цикл 

 

ОУД.01 Русский язык 

 

Цели учебной дисциплины: 

Изучение предметной области «Русский язык и литература» должно 

обеспечить: 

 сформированность представлений о роли языка в жизни человека, 

общества, государства, способности свободно общаться в различных формах 

и на разные темы; 

 включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой 

культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как 

носителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, 

языку межнационального общения народов России; 

 сформированность осознания тесной связи между языковым, 

литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием 

личности и ее социальным ростом; 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 

познания других культур, уважительного отношения к ним; приобщение к 

российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры;  

 сформированность чувства причастности к российским свершениям, 

традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

 свободное использование словарного запаса, развитие культуры 

владения русским литературным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

 сформированность знаний о русском языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, аналитических 

умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-

смысловых типов и жанров. 

 

 Общая характеристика учебной дисциплины 

Рабочая  программа  общеобразовательной  учебной  дисциплины  ОУД. 

01.Русский язык предназначена для изучения русского   языка   в   

профессиональных   образовательных   организациях, реализующих  

образовательную  программу  среднего  общего  образования  в пределах  

освоения  основной  профессиональной  образовательной  программы СПО  

(ОПОП  СПО)  на  базе  основного  общего  образования  при  подготовке 

специалистов среднего звена.  



Содержание учебной дисциплины «Русский язык» обусловлено  общей 

нацеленностью  образовательного  процесса  на  достижение  личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, что возможно на основе 

компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие 

коммуникативной, языковой   и   лингвистической   (языковедческой)   и 

культуроведческой компетенций. 

В  реальном  образовательном  процессе  формирование  указанных 

компетенций  происходит  при  изучении  каждой  темы,  поскольку  все  виды 

компетенций взаимосвязаны. 

Коммуникативная  компетенция  формируется  в  процессе  работы  по 

овладению  обучающимися  всеми  видами  речевой  деятельности  

(слушанием, чтением,  говорением,  письмом)  и  основами  культуры  устной  

и  письменной речи в процессе работы над особенностями употребления 

единиц языка в речи в  соответствии  с  их  коммуникативной  

целесообразностью.  Это  умения осознанно  отбирать  языковые  средства  для  

осуществления  общения  в соответствии с речевой ситуацией; адекватно 

понимать устную и письменную речь  и  воспроизводить  ее  содержание  в  

необходимом  объеме, создавать собственные  связные  высказывания  разной  

жанрово-стилистической  и типологической принадлежности. 

Формирование   языковой   и   лингвистической   (языковедческой) 

компетенций проходит в процессе систематизации знаний о языке как 

знаковой системе   и   общественном   явлении,   его   устройстве,   развитии   и 

функционировании;  овладения  основными  нормами  русского  

литературного языка; совершенствования умения пользоваться различными 

лингвистическими словарями;  обогащения  словарного  запаса  и  

грамматического  строя  речи учащихся. 

Формирование  культуроведческой  компетенции  нацелено  на  

осознание языка  как  формы  выражения  национальной  культуры,  

взаимосвязь  языка  и истории народа, национально-культурной специфики 

русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культуры 

межнационального общения. 

Использование   электронных   образовательных   ресурсов позволяет 

разнообразить  деятельность  обучающихся,  активизировать  их  внимание, 

повышает творческий потенциал личности, мотивацию к успешному усвоению 

учебного  материала,  воспитывает  интерес  к  занятиям при  изучении 

русского языка. 

Реализация  содержания  учебной  дисциплины  «Русский  язык»  

предполагает  соблюдение  принципа  строгой преемственности  по  

отношению  к  содержанию  курса  русского  языка  на ступени  основного  

общего  образования.  В  то  же  время  учебная  дисциплина «Русский  язык»  

для  профессиональных образовательных   организаций   СПО   обладает   

самостоятельностью   и цельностью. 

При  получении  специальности  СПО  по  программе  подготовки 

специалистов  среднего  звена  гуманитарного  профиля  обучающиеся  

изучают русский язык как базовый учебный предмет в объеме 117 часов. 



Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

Изучение  общеобразовательной  учебной  дисциплины  «Русский язык» 

завершается подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной 

аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО на  базе  основного  

общего  образования  с  получением  среднего  общего образования (ППССЗ). 

 

Результаты  освоения учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

 воспитание  уважения  к  русскому  (родному)  языку,  который  

сохраняет  и отражает  культурные  и  нравственные  ценности,  накопленные  

народом  на протяжении  веков, осознание связи языка  и  истории,  культуры  

русского  и других народов; 

 понимание роли родного языка как основы успешной социализации 

личности;  

 осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту  

русского языка как явления национальной культуры; 

 формирование  мировоззрения,  соответствующего  современному  

уровню развития    науки    и    общественной    практики,    основанного    на    

диалоге  культур,    а  также    различных    форм    общественного    сознания,    

осознание  своего  места  в поликультурном мире; 

 способностьк    речевому    самоконтролю;    оцениванию    устных    

и  письменных  высказываний  с    точки    зрения    языкового    оформления,  

эффективности  достижения поставленных коммуникативных задач; 

 готовность  и  способность  к  самостоятельной,  творческой  и  

ответственной деятельности; 

 способность  к  самооценке  на  основе  наблюдения  за  собственной  

речью,  потребность речевого самосовершенствования 

метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности;   самостоятельно осуществлять,   контролировать и 

корректировать деятельность, использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности;    

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности,  эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной,  учебно-исследовательской и 

проектной деятельности,    навыками разрешения проблем;    способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач,    

применению  различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности,     владение навыками получения необходимой 



информации из словарей разных типов,    умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее–ИКТ)    в решении когнитивных,    

коммуникативных и организационных задач  с соблюдением требований 

эргономики,    техники безопасности,   гигиены,   ресурсосбережения,   

правовых и этических норм,   норм информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения,  

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

  владение языковыми средствами – умение ясно,  логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов,  их результатов и 

оснований,  границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения; 

предметных:  

 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений 

за собственной речью; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой,  основной и второстепенной информации; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов,    конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

 знание содержания произведений русской, родной и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование национальной и мировой; 

 сформированность  представлений об  изобразительно-выразительных  

возможностях русского (нерусского) языка; 

 сформированность  умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

 владение навыками анализа художественных произведений с учетом 

их жанрово-родовой специфики;  

 осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 



 сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 

 

Воспитательный компонент: 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего языковое, 

многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду. 

 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

лабораторные  занятия - 

практические занятия 74 

       из них практическая подготовка - 

контрольные работы 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

в том числе:  

самостоятельная работа над   индивидуальным  проектом 1 

написание сообщений 5 

написание рефератов 5 

составление словарика 2 

составление таблиц и схем 10 

подготовка презентаций 10 

выполнение разборов 5 

работа с текстами 10 

решение олимпиад 10 



Итоговая аттестация в форме экзамена (диктант) 

 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1.Лексика, фонетика, морфемика,  морфология 

Тема 1.1. Введение. Язык и речь. Функциональные стили речи 

Тема 1.2.Лексика и фразеология 

Тема 1.3. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 

Тема 1.4. Морфемика, словообразование, орфография 

Тема 1.5. Морфология и орфография 

Раздел 2.  Синтаксис и пунктуация 

Тема 2.1.Основные единицы синтаксиса 

 

 

ОУД.02 Литература 

 

Цели учебной дисциплины: 
Изучение предметной области "Русский язык и литература" должно 

обеспечить: 

 сформированность представлений о роли языка в жизни человека, 

общества, государства, способности свободно общаться в различных формах 

и на разные темы; 

 включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой 

культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как 

носителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, 

языку межнационального общения народов России; 

 сформированность осознания тесной связи между языковым, 

литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием 

личности и ее социальным ростом; 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 

познания других культур, уважительного отношения к ним; приобщение к 

российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры;  

 сформированность чувства причастности к российским свершениям, 

традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

 свободное использование словарного запаса, развитие культуры 

владения русским литературным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

 сформированность знаний о русском языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, аналитических 

умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-

смысловых типов и жанров. 

 



 Общая характеристика учебной дисциплины 

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный 

облик и нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит 

ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии 

школьника, в формировании его миропонимания и национального 

самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. 

Специфика литературы как предмета определяется сущностью литературы 

как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая 

богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. 

Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к 

нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. 

Изучение литературы сохраняет фундаментальную основу курса, 

систематизирует представления обучающихся об историческом развитии 

литературы, позволяет обучающимся глубоко и разносторонне осознать 

диалог классической и современной литературы. Курс строится с опорой на 

текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи 

формирования читательских умений, развития культуры устной и 

письменной речи. 

Средством достижения цели и задач литературного образования 

является формирование понятийного аппарата, эмоциональной и 

интеллектуальной сфер мышления юного читателя, поэтому особое место в 

программе отводится теории литературы. Теоретико-литературные знания 

должны быть функциональными, т. е. помогать постижению произведения 

искусства. Именно поэтому базовые теоретико-литературные понятия 

одновременно являются структурообразующими составляющими 

программы. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по 

освоению содержания художественных произведений и теоретико-

литературных понятий: 

- осознанное, творческое чтение художественных произведений разных 

жанров. 

- выразительное чтение. 

- различные виды пересказа. 

- заучивание наизусть стихотворных текстов. 

- определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к 

тому или иному роду и жанру. 

- анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства 

его воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности 

конфликта. 

- выявление языковых средств художественной образности и 

определение их роли в раскрытии идейно-тематического содержания 

произведения. 

- участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки 

зрения с учетом мнения оппонента. 



- подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по 

мотивам литературных произведений. 

Результаты  освоения учебной дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире;  

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности;  

 эстетическое отношение к миру; 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного 

отношения к русской литературе, культурам других народов; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-

ресурсов и др.). 

метапредметных: 

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной 

позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы;  

 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов;  

 умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности;  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания. 

предметных: 



 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним;  

 сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений;  

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью;  

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации;  

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;  

 знание содержания произведений русской, родной и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование национальной и мировой 

культуры;  

 сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения;  

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях;  

 владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания;  

 сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы.  

 

Воспитательный компонент: 

 включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой 

культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как 

носителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, 

языку межнационального общения народов России; 

 развитие гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

 понимание  и готовность к служению Отечеству, его защите; 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 



Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 58 

     из них практическая подготовка - 

     контрольные работы - 

     курсовая работа не предусмотрена  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

в том числе:  

самостоятельная работа над индивидуальным проектом 1 

подготовка презентаций об авторах и произведениях 13 

анализ литературных произведений 35 

представление текста в виде тезисов, конспекта, 

аннотации, реферата, сочинения 

10 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

Тема 1.1. Развитие русской литературы и культуры в первой половине XIX 

век 

Тема 1.2.Особенности развития русской литературы во второй половине XIX 

века 

Тема 1.3. Поэзия второй половины XIX века 

Раздел 2. ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 

Тема 2.1.Особенности развития литературы и других видов искусства в 

начале XX века 

Тема 2.2.Особенности развития литературы 1920-х годов 

Тема 2.3. Особенности развития литературы 1930 — начала 1940-х годов 

Тема 2.4. Особенности развития литературы периода Великой Отечественной 

войны и первых послевоенных лет 

Тема 2.5. Особенности развития литературы 1950—1980-х годов 

Тема 2.6. Русское литературное зарубежье 1920—1990-х годов (три волны 

эмиграции) 

Тема 2.7. Особенности развития литературы конца 1980—2000-х годов 

 

 

ОУД.03 Родная литература 

 

Цели учебной дисциплины: 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" должно 

обеспечить: 

 сформированность представлений о роли языка в жизни человека, 

общества, государства, способности свободно общаться в различных формах 

и на разные темы; 



 включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой 

культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как 

носителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, 

языку межнационального общения народов России; 

 сформированность осознания тесной связи между языковым, 

литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием 

личности и ее социальным ростом; 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 

познания других культур, уважительного отношения к ним; приобщение к 

российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры;  

 сформированность чувства причастности к российским свершениям, 

традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

 свободное использование словарного запаса, развитие культуры 

владения русским литературным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

 сформированность знаний о русском языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, аналитических 

умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-

смысловых типов и жанров. 

 
1.3.  Общая характеристика учебной дисциплины 

Родная литература – базовая учебная дисциплина, формирующая 

духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения. Ей 

принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и 

эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и 

национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации 

в целом. Специфика родной литературы как предмета определяется 

сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически 

осваивает мир, выражая богатство и многообразие человеческого бытия в 

художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на 

читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и 

человечества. 

Изучение родной литературы сохраняет фундаментальную основу 

курса, систематизирует представления обучающихся об историческом 

развитии литературы, позволяет обучающимся глубоко и разносторонне 

осознать диалог классической и современной литературы. Курс строится с 

опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает 

задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и 

письменной речи. 

Средством достижения цели и задач литературного образования 

является формирование понятийного аппарата, эмоциональной и 



интеллектуальной сфер мышления юного читателя, поэтому особое место в 

программе отводится теории литературы. Теоретико-литературные знания 

должны быть функциональными, т. е. помогать постижению произведения 

искусства. Именно поэтому базовые теоретико-литературные понятия 

одновременно являются структурообразующими составляющими 

программы. 

Курс родной литературы опирается на следующие виды деятельности 

по освоению содержания художественных произведений и теоретико-

литературных понятий: 

- осознанное, творческое чтение художественных произведений разных 

жанров. 

- выразительное чтение. 

- различные виды пересказа. 

- заучивание наизусть стихотворных текстов. 

- определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к 

тому или иному роду и жанру. 

- анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства 

его воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности 

конфликта. 

- выявление языковых средств художественной образности и 

определение их роли в раскрытии идейно-тематического содержания 

произведения. 

- участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки 

зрения с учетом мнения оппонента. 

- подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по 

мотивам литературных произведений. 

 

1.4.  Результаты  освоения учебной дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины «Родная литература» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

 гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности;  



 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественнополезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 
метапредметных: 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения; 

 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов;  

 умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности;  

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

предметных: 

 сформированность представлений о роли родного языка в жизни 

человека, общества, государства, способности свободно общаться на 

родном языке в различных формах и на разные темы; 

 включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, 

воспитание ценностного отношения к родному языку как носителю 

культуры своего народа; 

 сформированность осознания тесной связи между языковым, 

литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием 

личности и ее социальным ростом; 

 сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как 

средству познания культуры своего народа и других культур, 

уважительного отношения к ним; приобщение к литературному наследию 

и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; 

 сформированность чувства причастности к свершениям, традициям 

своего народа и осознание исторической преемственности поколений; 

 свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения 

родным литературным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; 

 сформированность знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях 

его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 



аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

 

Воспитательный компонент: 

 сохранение традиций и уважения к искусству и многонациональной 

культуре своей страны; 

 понимать литературные произведения своей Родины, ценить ее 

культурно-историческое наследие; 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 12 

     из них практическая подготовка - 

     контрольные работы - 

     курсовая работа не предусмотрена  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 

в том числе:  

самостоятельная работа над индивидуальным проектом 1 

подготовка презентаций об авторах и произведениях 4 

анализ литературных произведений 10 

представление текста в виде тезисов, конспекта, 

аннотации, реферата, сочинения 

4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Раздел 2. ЛИТЕРАТУРА РУССКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ XVIII ВЕКА. 
Раздел 3. ЛИТЕРАТУРА  XIX ВЕКА. 

Раздел 4. ЛИТЕРАТУРА  XX ВЕКА 

Раздел 5. ЛИТЕРАТУРА О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
Раздел 6. ПОЭЗИЯ И ПРОЗА 70 - 90-Х ГОДОВ  XX ВЕКА. 

Раздел 7. ЛИТЕРАТУРА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ. 

 

 

ОУД.04 Иностранный язык 

 

Цели учебной дисциплины: 

Изучение предметной области «Иностранные языки» должно обеспечить: 



 сформированность представлений о роли языка в жизни человека, 

общества, государства; приобщение через изучение иностранного языка к 

ценностям национальной и мировой культуры; 

 способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

 свободное использование словарного запаса; 

 сформированность умений написания текстов по изученной 

проблематике на иностранном языке, в том числе демонстрирующих 

творческие способности обучающихся; 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним; 

 сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений. 

 

  Общая характеристика учебной дисциплины 

Язык   является важнейшим   средством   общения, без которого 

невозможно существование и развитие человеческого общества. 

Происходящие сегодня  изменения в общественных отношениях, средствах 

коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют 

повышения коммуникативной компетенции обучающихся, 

совершенствования их  филологической  подготовки. Всё это повышает 

статус предмета «Иностранный язык» как общеобразовательной 

дисциплины.   

Основное   назначение  предмета   «Иностранный  язык»  состоит   в 

формировании коммуникативной   компетенции, т.е. способности и 

готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное 

общение с носителями языка. 

Иностранный  язык  (в  частности, немецкий) как учебный предмет 

характеризуется:  

1.  межпредметностью  (содержанием   речи   на  немецком  языке 

 могут  быть сведения из  различных  областей  знания (литературы, 

географии, истории   и  т.д.); 

2. многоуровневостью (с  одной  стороны, необходимо овладение 

различными языковыми средствами, соотносящимися   с  аспектами  языка: 

лексическим, грамматическим, фонетическим, а  с другой  - умениями в 

четырех видах деятельности); 

3. полифункциональностью   (может  выступать  как  цель  обучения   и 

как средство приобретения сведений в самых различных областях жизни). 

Являясь  существенным  элементом  культуры  народа-носителя 

данного языка и средством передачи её   другим, английский язык 

способствует формированию у обучающихся целостной картины мира. 

Английский   язык      расширяет   лингвистический   кругозор 

обучающихся, способствует формированию культуры  общения, содействует 

общему речевому развитию обучающихся. В этом проявляется 



взаимодействие всех языковых предметов, способствующих формированию 

основ филологического образования обучающихся. 

 

  Результаты  освоения учебной дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык 

(английский)» обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 

личностных: 

 сформированность ценностного отношения к языку как культурному 

феномену и средству отображения развития общества, его истории и 

духовной культуры; 

 сформированность широкого представления о достижениях 

национальных культур, о роли английского языка и культуры в развитии 

мировой культуры; 

 развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 

мировидения; 

 осознание своего места в поликультурном мире; готовность и 

способность вести диалог на английском языке с представителями других 

культур, достигать взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать в различных областях для их достижения; умение 

проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции 

партнера по общению; 

 готовность и способность к непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в профессиональной области с использованием 

английского языка, так и в сфере иностранного языка; 

метапредметных: 

 умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии 

в различных ситуациях общения; 

 владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные 

ситуации межкультурной коммуникации; 

 умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно 

общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, 

эффективно разрешать конфликты; 

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

адекватные языковые средства; 

предметных: 

 сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном 

мире; 

 владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран 

и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике;  



 умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

англоговорящих стран; 

 достижение порогового уровня владения английским языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как 

с носителями английского языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство общения; 

 сформированность умения использовать английский язык как средство 

для получения информации из англоязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях.  

 

Воспитательный компонент: 

 ценностное отношение к Родине, к странам изучаемого иностранного 

языка, родному языку,  культурно-историческому прошлому России и 

англоговорящих стран; 

 духовно-нравственное развитие личности  с учётом мировоззренческих и 

культурных особенностей и потребностей граждан; 

 возможность ценить их культурно-историческое наследие; 

 развитие способностей к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога 

во имя общественного мира и согласия; 

 формирование понятий: семья, семейные ценности. Роль семьи в жизни 

каждого человека;  

 приобщение к изучению и освоению культурно-исторического 

пространства России и англоговорящих стран; 

 исследование традиций народов населяющих территории малых городов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 113 

     из них практическая подготовка - 

     контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

в том числе:  

самостоятельная работа над индивидуальным  проектом 4 

выполнение лексико-грамматических упражнений 16 

чтение аутентичных текстов на английском языке 15 

написание сообщений на английском языке 23 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 



Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Основной модуль 

Тема 1.1. Мое окружение 

Тема 1.2. Современная жизнь молодежи 

Тема 1.3.  Страноведение 

Тема 1.4. Научно-технический прогресс. Природа и человек 

Раздел 2. Профессионально направленный модуль 

Тема 2.1. Профессия 

 

 

ОУД.05 История 

 

Цели учебной дисциплины: 

Изучение предметной области «Общественные науки» должно обеспечить: 

 сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закреплённым Конституцией 

Российской Федерации; 

 понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся 

глобальном мире; 

 сформированность навыков критического мышления, анализа и 

синтеза, умений оценивать и сопоставлять методы исследования, 

характерные для общественных наук; 

 формирование целостного восприятия всего спектра природных, 

экономических, социальных реалий; 

 сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать 

информацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение 

к общественному развитию и роли личности в нём, с целью проверки гипотез 

и интерпретации данных различных источников; 

 владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике 

общественных наук. 

 

 Общая характеристика учебной дисциплины 
  Система исторического образования в России должна продолжить 

формирование и развитие исторических ориентиров самоидентификации 

молодых людей в современном мире, их гражданской позиции, патриотизма 

как нравственного качества личности. Значимость исторического знания в 

образовании обусловлена его познавательными и мировоззренческими 

свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление молодежи. 

Содержание учебной дисциплины «История» ориентировано на осознание 

студентами базовых национальных ценностей российского общества, 

формирование российской гражданской идентичности, воспитание гражданина 

России, сознающего объективную необходимость выстраивания собственной 

образовательной траектории, непрерывного профессионального роста. 



Ключевые процессы, явления, факты всемирной и российской истории 

представлены в контексте всемирно-исторического процесса, в его социально-

экономическом, политическом, этнокультурном и духовном аспектах. Особое 

внимание уделено историческим реалиям, оказавшим существенное влияние 

на «облик современности» как в России, так и во всем мире.     

Принципиальные оценки ключевых исторических событий опираются на 

положения Историко-культурного стандарта (ИКС), в котором 

сформулированы основные подходы к преподаванию отечественной истории, 

представлен перечень рекомендуемых для изучения тем, понятий и терминов, 

событий и персоналий, а также список «трудных вопросов истории». 
При отборе содержания учебной дисциплины «История» учитывались 

следующие принципы: 
 многофакторный подход к истории, позволяющий показать всю сложность 

и многомерность предмета, продемонстрировать одновременное действие 

различных факторов, приоритетное значение одного из них в тот или иной 

период;  
 направленность содержания на развитие патриотических чувств 

обучающихся, воспитание у них гражданских качеств, толерантности 

мышления;  
 внимание к личностно-психологическим аспектам истории, которые 

проявляются прежде всего в раскрытии влияния исторических деятелей на 

ход исторического процесса;  
 акцент на сравнении процессов, происходивших в различных странах, 

показ общеисторических тенденций и специфики отдельных стран; 
  ориентация обучающихся на самостоятельный поиск ответов на важные 

вопросы истории, формирование собственной позиции при оценке 

ключевых исторических проблем. 
 

Результаты  освоения учебной дисциплины 
  Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 
личностных: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважения к государственным 

символам (гербу, флагу, гимну);  
 становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

− российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности;  
 готовность к служению Отечеству, его защите; 



 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню − развития исторической науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  
 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;  
 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения;  
метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; 
 самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; 
 использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; 
 выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; умение 

продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 
 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 
 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках исторической информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать; 
 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 
 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  
предметных:  

 сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире;  
 владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 



 представлениями об общем и особенном в мировом историческом 

процессе;  
 сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном 

общении;  
 владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников;  
 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по исторической тематике. 
 

Воспитательный компонент: 

 формирование и развитие любви к Родине, родному языку, ее культурно-

историческому прошлому; 
 духовно-нравственное развитие личности  с учётом мировоззренческих и 

культурных особенностей и потребностей граждан и обществ. 

 
 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 234 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  156 
в том числе:  

     лабораторные  работы - 
     практические занятия 50 
     из них практическая подготовка - 

     контрольные работы 28 
Самостоятельная работа обучающегося  78 
в том числе:  

самостоятельная работа над индивидуальным  проектом 1 
написание сообщений 21 
создание презентаций по теме 18 
составление таблиц 18 
виртуальные экскурсии 5 
написание эссе, рефератов 15 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета      
 

Содержание учебной дисциплины: 

Введение 

Тема 1. Древнейшая стадия истории человечества 

Тема 2. Цивилизации Древнего мира 

Тема 3. Цивилизации Запада и Востока в средние века 

Тема 4. От Древней Руси к Российскому государству 

Тема 5. Россия в ХVI—ХVII вв.: от Великого княжества к царству 

Тема 6. Страны Запада и Востока в ХVI—ХVIII вв. 



Тема 7. Россия в конце ХVII—ХVIII в.: от царства к империи 

Тема 8. Становление индустриальной цивилизации 

Тема 9. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 

Тема 10. Российская империя ХIХ в. 

Тема 11. От новой истории к новейшей 

Тема 12. Межвоенный период (1918-1939) 

Тема 13. Вторая мировая война 

Тема 14. Соревнование социальных систем. Современный мир 

Тема 15. Апогей и кризис советской системы. 1945-1991 гг. 

Тема 16. Российская Федерация на рубеже ХХ—ХХI вв. 
 

 

ОУД.06 Физическая культура 

 

Цели учебной дисциплины:  
Изучение предметной области «Физическая культура, экология и 

основы безопасности жизнедеятельности» должно обеспечить: 

- формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда; 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья; 

- формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и 

спортивно- оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-

прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

- овладение системой профессионально и жизненно значимых практических 

умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья; 

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и  

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в  

коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

 

 Общая характеристика учебной дисциплины 

Содержание учебной дисциплины «Физическая культура» направлено на 

укрепление здоровья, повышение физического потенциала, работоспособности 

обучающихся, формирование у них жизненных, социальных и 

профессиональных мотиваций. Реализация содержания учебной дисциплины 

«Физическая культура» в преемственности с другими общеобразовательными 

дисциплинами способствует воспитанию, социализации и самоидентификации 



обучающихся посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

становлению целесообразного здорового образа жизни.  

Методологической основой организации занятий по физической 

культуре является системно-деятельностный подход, который обеспечивает 

построение образовательного процесса с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и качества здоровья 

обучающихся.  

В соответствии со структурой двигательной деятельности содержание 

учебной дисциплины «Физическая культура» представлено тремя 

содержательными линиями:  

• физкультурно-оздоровительной деятельностью;  

• спортивно-оздоровительной деятельностью с прикладной  

ориентированной подготовкой;  

• введением в профессиональную деятельность специалиста.  

Первая содержательная линия ориентирует образовательный процесс на 

укрепление здоровья студентов и воспитание бережного к нему отношения. 

Через свое предметное содержание она нацеливает студентов на 

формирование интересов и потребностей в регулярных занятиях физической 

культурой и спортом, творческое использование осваиваемого учебного 

материала в разнообразных формах активного отдыха и досуга, 

самостоятельной физической подготовке к предстоящей жизнедеятельности.  

Вторая содержательная линия соотносится с интересами студентов в 

занятиях спортом и характеризуется направленностью на обеспечение 

оптимального и достаточного уровня физической и двигательной 

подготовленности обучающихся.  

Третья содержательная линия ориентирует образовательный процесс на 

развитие интереса студентов к будущей профессиональной деятельности и 

показывает значение физической культуры для их дальнейшего 

профессионального роста, самосовершенствования и конкурентоспособности 

на современном рынке труда.  

 

Результаты  освоения учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

− сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и 

обучению, целенаправленному личностному совершенствованию 

двигательной активности с валеологической и профессиональной 

направленностью, неприятию вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 

− потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья; 



− приобретение личного опыта творческого использования профессионально 

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

− формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в процессе 

целенаправленной двигательной активности, способности их использования 

всоциальной, в том числе профессиональной, практике; 

− готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных 

ситуациях навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 

− способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях 

навыков профессиональной адаптивной физической культуры; 

− способность использования системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и 

физкультурной деятельности; 

− формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение 

продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

− умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

− патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед  

Родиной; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

метапредметных:  

− способность использовать межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия  

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, 

спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

− готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности; 

− освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-

методических и практических занятий, в области анатомии, физиологии, 

психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию по физической культуре, получаемую из различных 

источников; 

− формирование навыков участия в различных видах соревновательной 

деятельности, моделирующих профессиональную подготовку; 



− умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, норм информационной безопасности; 

предметных:  

- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга; 

− владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

− владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств; 

− владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

− владение техническими приемами и двигательными действиями базовых  

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности, готовность к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

Воспитательный компонент: 

 сформированность основ гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности;  

 сформированность основ национальных ценностей российского 

общества;  

 становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 4) сформированность целостного, социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий;  

 сформированность уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов;  

 овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     лабораторные работы – не предусмотрено - 



     теоретические занятия 8 

     практические занятия 109 

     из них практическая подготовка - 

     контрольные работы - не предусмотрено - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

в том числе:  

  самостоятельная работа над индивидуальным проектом 4 

  внеаудиторная самостоятельная работа организуется в форме 

занятий  в секциях по видам спорта, группах ОФП, не менее 2 

часов в неделю. Проверка эффективности данного вида 

самостоятельной работы организуется в виде анализа 

результатов выступления на соревнованиях или сравнительных  

данных начального и конечного тестирования, 

демонстрирующих прирост в уровне развития физических 

качеств.   

54 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета.   

 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Теоретические знания физической культуры и овладение 

методами и способами деятельности в сфере физической культуры и 

спорта. 

Тема 1.1.  Основы теоретических знаний физической культуры 

Тема 1. 2.  Лёгкая атлетика. 

Тема 1.3. Спортивные игры. 

Тема 1.4. Гимнастика. 

Тема 1.5. Виды спорта  по выбору 

 

 

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Цели учебной дисциплины  

Изучение учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» должно обеспечить: 

 сформированность экологического мышления, навыков здорового, 

безопасного и экологически целесооборазного образа жизни, понимание 

рисков и угроз современного мира; 

 знание правил и владение навыками поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, социального и техногенного 

характера; 

 владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в 

опасных и чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой 

помощи пострадавшим; 

 умение действовать индивидуально и в группе в опасных и 

чрезвычайных ситуациях. 



 
Общая характеристика учебной дисциплины 

Программа разработана с учетом комплексного подхода к 

формированию у обучающихся современного уровня культуры безопасности.  

Структура курса ОБЖ включает в себя один раздел, содержащий 

четыре темы: 

Раздел 1. Обеспечение безопасности и жизнедеятельности 

Тема 1.1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

населения  

Тема 1.2. Государственная система обеспечения безопасности 

населения 

Тема 1.3. Основы обороны государства и воинская обязанность 

Тема 1.4. Основы медицинских знаний 

Межпредметные связи курс «Основы безопасности 

жизнедеятельности» представляет собой совокупность фрагментов во всех 

образовательных областях и основного массива содержания, которое 

обобщает и систематизирует учебный материал других предметов. В 

естествознании это сведения из физики, химии, биологии, географии и 

экологии, которые изучаются в тематических линиях «Защита человека в 

опасных и чрезвычайных ситуациях», «Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни». В обществознании – сведения о человеке, обществе 

и государстве для раздела «Основы военной службы» и тем, связанных с 

изучением законодательных и нормативных правовых актов Российской 

Федерации. В физической культуре – основы знаний о здоровом образе 

жизни и правила безопасности во время занятий физической культурой и 

спортом. 

 

Результаты освоения учебной дисциплины  

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 

личностных: 

 осознание российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн); 

 осознание гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите;  



 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире;  

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;  

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям;  

 сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности;  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей;  

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь;  

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем;  

 сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально- экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни.  



метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания;  

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности;  

 умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения 

предметных: 

 ориентирование на обеспечение преимущественно общеобразовательной 

и общекультурной подготовки; 

 готовность к последующему профессиональному образованию, развитие 

индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем 

это предусматривается базовым курсом; 

 освоение основ наук, систематических знаний и способов действий, 

присущих данному учебному предмету; 

 сформированность целостных представлений о мире и общей культуры 

обучающихся путем освоения систематических научных знаний и 



способов действий на метапредметной основе; 

 готовность к дальнейшему успешному профессиональному обучению или 

профессиональной деятельности. 

 

Воспитательный компонент: 

 формирование сознательного и ответственного отношения к вопросам 

личной безопасности и безопасности окружающих; 

 привитие основополагающих знаний и умений распознать и оценить 

опасные ситуации, вредные факторы среды обитания человека, способы 

защиты от них; 

 формирование культуры сохранения и совершенствования своего 

здоровья; 

 воспитание личностных качеств, способствующих предупреждению 

опасных ситуаций. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 22 

     из них практическая подготовка - 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в том числе:  

самостоятельная работа над индивидуальным проектом  1 

написание сочинений 6 

написание рефератов 9 

подготовка сообщений 8 

проработка конспектов 12 

изготовление ватно-марлевой или тканевой повязки  3 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета      

 
Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Обеспечение безопасности и жизнедеятельности 

Тема 1.1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

населения  

Тема 1.2. Государственная система обеспечения безопасности населения 

Тема 1.3. Основы обороны государства и воинская обязанность 

Тема 1.4. Основы медицинских знаний 

 
 



ОУД.08 Астрономия 

 

Цели учебной дисциплины: 

Изучение предметной области «Естественные науки» должно 

обеспечить: 

 сформированность основ целостной научной картины мира; 

 формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости 

естественных наук; 

 сформированность понимания влияния естественных наук на 

окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и 

этическую сферы деятельности человека; 

 создание условий для развития навыков учебной, проектно-

исследовательской, творческой деятельности, мотивации обучающихся 

к саморазвитию; 

 сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на 

достоверность и обобщать научную информацию; 

 сформированность навыков безопасной работы во время проектно-

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании 

лабораторного оборудования. 

 

 Общая характеристика учебной дисциплины 

Астрономия – учебная дисциплина, направленная на изучение 

достижений современной науки и техники, формирование основ знаний о 

методах и результатах научных исследований, фундаментальных законах 

природы небесных тел и Вселенной в целом. 

Астрономия в российской школе всегда рассматривалась как курс, 

который, завершая физико-математическое образование выпускников 

средней школы, знакомит их с современными представлениями о строении и 

эволюции Вселенной и способствует формированию научного 

мировоззрения. 

Курс астрономии призван способствовать формированию современной 

научной картины мира, раскрывая развитие представлений о строении 

Вселенной как одной из важнейших сторон длительного и сложного пути 

познания человечеством окружающей природы и своего места в ней. 

Особую роль при изучении астрономии должно сыграть использование 

знаний, полученных студентами  по  другим  естественнонаучным  

предметам,   в первую очередь по физике. 

Материал, изучаемый в начале курса в теме «Основы практической 

астрономии», необходим для объяснения наблюдаемых невооруженным 

глазом астрономических явлений. В организации наблюдений могут помочь 

компьютерные приложения для отображения звездного неба. Такие 

приложения позволяют ориентироваться среди мириад звезд в режиме 

реального времени, получить информацию по наиболее значимым 



 

космическим объектам, подробные данные о планетах, звездах, кометах, 

созвездиях, познакомиться со снимками  планет. 

Астрофизическая направленность всех последующих тем курса 

соответствует современному положению в науке. Главной задачей курса 

становится систематизация обширных сведений о природе небесных тел, 

объяснение существующих закономерностей и раскрытие физической 

сущности наблюдаемых во Вселенной явлений. Необходимо особо 

подчеркивать, что это становится возможным благодаря широкому 

использованию физических теорий, а также исследований излучения 

небесных тел, проводимых практически по всему спектру электромагнитных 

волн не только с поверхности Земли, но и с космических аппаратов. 

Вселенная предоставляет возможность изучения таких состояний вещества и 

полей таких характеристик, которые пока недостижимы в земных 

лабораториях. В ходе изучения курса важно сформировать представление об 

эволюции неорганической природы как главном достижении современной 

астрономии. 

Теоретические сведения по астрономии дополняются демонстрациями 

и практическими работами. 

Важную роль в освоении курса играют проводимые во внеурочное 

время собственные наблюдения студентов. Специфика планирования этих 

наблюдений определяется двумя обстоятельствами. Во-первых, они (за 

исключением наблюдений Солнца) должны проводиться в вечернее или 

ночное время. Во-вторых, объекты, природа которых изучается на том или 

ином уроке, могут быть в это время недоступны для наблюдений. При 

планировании наблюдений этих объектов, в особенности планет, необходимо 

учитывать условия их видимости. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия» 

завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачёта в 

рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП 

СПО с получением среднего общего образования. 

 

Результаты  освоения учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории и достижениям 

отечественной астрономической науки; астрономически грамотное 

поведение в профессиональной деятельности и быту при обращении с 

приборами и устройствами; 

 готовность к продолжению образования и повышения квалификации 

в избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли 

астрономических компетенций в этом; 

 умение использовать достижения современной астрономической 

науки и астрономических технологий для повышения собственного 

интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности; 



 умение самостоятельно добывать новые для себя астрономические 

знания, используя для этого доступные источники информации; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

метапредметных: 

 -использование различных видов познавательной деятельности для 

решения астрономических задач, применение основных методов познания 

(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для изучения различных 

сторон окружающей действительности; 

 использование основных интеллектуальных операций: постановки 

задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, 

формулирования выводов для изучения различных сторон астрономических 

объектов, явлений и процессов, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере; 

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для 

их реализации; 

 умение использовать различные источники для получения 

астрономической информации, оценивать ее достоверность; 

 умение анализировать и представлять информацию в различных 

видах; 

 умение публично представлять результаты собственного 

исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание 

и формы представляемой информации; 

предметных: 

 сформированность представлений о строении Солнечной системы, об 

эволюции звезд и Вселенной; пространственно-временных масштабах 

Вселенной; 

 понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

 владение основополагающими астрономическими понятиями, 

теориями, законами и закономерностями, уверенное пользование 

астрономической терминологией и символикой; 

 сформированность представлений о значении астрономии в 

практической деятельности человека и дальнейшего научно-технического 

развития; 

 осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развития, международного сотрудничества в 

этой области. 

 

 

 

 



Воспитательный компонент: 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы 

и использования достижений естественно-математических наук для развития 

нашей цивилизации; 

 воспитание ценностного отношения к окружающему пространству 

ближнего и дальнего космоса; 

 воспитание ответственности за поведение человека – проводника 

знаний об окружающем мире вселенского масштаба. 

 

Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 59 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

в том числе:  

лабораторные  занятия - 

практические занятия 6 

    из них практическая подготовка - 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

самостоятельная работа над индивидуальным проектом 1 

работа над учебным материалом 4 

решение задач и упражнений 5 

домашняя контрольная работа 5 

подготовка докладов, рефератов, презентаций 5 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта  

 
Содержание учебной дисциплины: 

Тема 1. История развития астрономии 

Тема 2. Солнечная система 

Тема 3. Строение и эволюция Вселенной 

 

 

ОУД.09 Введение в специальность 

 

Цели учебной дисциплины: 

Содержание программы «Введение в специальность» направлено на 

достижение следующих целей: 

 сформированность представлений о понятии государства, его 

функциях, механизме и формах; 

 владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, 

законности, правоотношениях; 



 владение знаниями о правонарушениях и юридической 

ответственности; 

 сформированность представлений о Конституции Российской 

Федерации как основном законе государства, владение знаниями об основах 

правового статуса личности в Российской Федерации; 

 сформированность общих представлений о разных видах 

судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов 

правовыми способами; 

 сформированность основ правового мышления и антикоррупционных 

стандартов поведения; 

 сформированность знаний об основах административного, 

гражданского, трудового, уголовного права; 

 понимание юридической деятельности;  

 ознакомление со спецификой основных юридических профессий; 

 сформированность умений применять правовые знания для 

оценивания конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия 

законодательству Российской Федерации; 

 сформированность навыков самостоятельного поиска правовой 

информации, умений использовать результаты в конкретных жизненных 

ситуациях. 

 сформированность представлений о роли и значении права как 

важнейшего социального регулятора и элемента культуры общества; 

 владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в 

демократическом обществе; 

 сформированность представлений о системе и структуре права, 

правоотношениях, правонарушениях и юридической ответственности; 

 владение знаниями о российской правовой системе, особенностях ее 

развития; 

 сформированность представлений о конституционном, гражданском, 

арбитражном, уголовном видах судопроизводства, правилах применения 

права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

 сформированность правового мышления и способности различать 

соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, способов восстановления 

нарушенных прав; 

 сформированность знаний об общих принципах и нормах, 

регулирующих государственное устройство Российской Федерации, 

конституционный статус государственной власти и систему 

конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы 

реализации и защиты прав граждан и юридических лиц; 

 понимание юридической деятельности как формы реализации права; 

ознакомление со спецификой основных юридических профессий; 

 сформированность умений применять правовые знания для 

оценивания конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия 



законодательству Российской Федерации, выработки и доказательной 

аргументации собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с 

использованием нормативных актов. 

 

 Общая характеристика учебной дисциплины 

В программу курса включены следующие темы: «Юридическая 

профессия», «Юридическое образование и наука», «Этика и общение в 

профессиональной юридической деятельности». В каждом разделе 

предусмотрен круг тем, по которым студенты получают теоретические 

знания. В отдельные темы введены практические элементы. Три занятия 

отводятся на практические работы. 

Первая тема посвящена сущности и содержанию юридической 

профессии. В ней раскрываются особенности профессии 

Самым большим по объему является раздел «Юридическое 

образование и наука». Это обусловлено тем, что данная тема является 

профилирующей. Она посвящена истории и содержанию юридического 

образования. Студенты знакомятся с  Конституцией РФ, основными 

кодексами и законами, а так же юридическими специальностями. 

В следующем разделе освещается круг вопросов, посвященный 

культуре общения  в профессиональной деятельности юриста, 

рассматриваются вопросы этики. 

Все темы  направлены на формирование положительного 

представления о выбранной профессии и значимости изучения данной 

дисциплины для развития личности студентов. 

 

Результаты  освоения учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Введение в 

специальность» обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 

личностных: 

 осознание российской гражданской идентичности, патриотизм, 

уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

 осознание гражданской позиции как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 



 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

 готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

 метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 



 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

предметных:  

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы для учебных предметов на базовом уровне ориентированы на 

обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной 

подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы для учебных предметов на углубленном уровне ориентированы 

преимущественно на подготовку к последующему профессиональному 

образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем 

более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением 

основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих 

данному учебному предмету. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных 

предметов ориентированы на формирование целостных представлений о 

мире и общей культуры обучающихся путем освоения систематических 

научных знаний и способов действий на метапредметной основе. 



Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного 

профессионального обучения или профессиональной деятельности. 

 

Воспитательный компонент: 

 воспитание культуры общения  в повседневной жизни; 

 формирование мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

 формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями, образом будущей профессии,  идеалами 

гражданского общества;  

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 6 

     из них практическая подготовка - 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 

в том числе:  

подготовка сообщений 19 

Итоговая аттестация в форме зачета        

 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Введение в юридическую профессию 

Тема 1.1. Юридическая профессия 

Тема 1.2. Юридическое образование и наука 

Тема 1.3. Этика и общение в профессиональной юридической деятельности 

 

 

ОУД.10 Информатика  
 

Цели учебной дисциплины: 
Изучение предметной области «Математика и информатика» должно 

обеспечить: 

 сформированность представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики и информатики; 



 сформированность основ логического, алгоритмического и 

математического мышления; 

 сформированность умений применять полученные знания при 

решении различных задач; 

 сформированность представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 

 сформированность представлений о роли информатики и ИКТ 

в современном обществе, понимание основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

 сформированность представлений о влиянии информационных 

технологий на жизнь человека в обществе; понимание социального, 

экономического, политического, культурного, юридического, природного, 

эргономического, медицинского и физиологического контекстов 

информационных технологий; 

 принятие этических аспектов информационных технологий; осознание 

ответственности людей, вовлечённых в создание и использование 

информационных систем, распространение информации. 

 

1.3. Общая характеристика учебной дисциплины 
Одной из характеристик современного общества является 

использование информационных технологий, средств ИКТ и 

информационных ресурсов во всех сферах жизнедеятельности человека. 

Поэтому перед образованием, в том числе профессиональным, стоит 

проблема формирования информационной компетентности специалиста 

(способности индивида решать учебные, бытовые, профессиональные задачи 

с использованием информационных и коммуникационных технологий), 

обеспечивающей его конкурентоспособность на рынке труда.  

При освоении специальностей СПО социально-экономического 

профиля профессионального образования «Информатика» изучается на 

базовом уровне ФГОС среднего общего образования с углубленным 

освоением отдельных тем с учетом специфики осваиваемых специальностей.  

Учебная дисциплина «Информатика» включает следующие разделы:  

• Информационная деятельность человека. 

• Информация и информационные процессы. 

• Средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ).  

• «Технологии создания и преобразования информационных 

объектов». 

• «Телекоммуникационные технологии».  

Содержание учебной дисциплины позволяет обеспечить связь с 

другими образовательными областями, учесть возрастные особенности 

обучающихся, выбрать различные пути изучения материала.  

Изучение информатики на базовом уровне предусматривает освоение 

учебного материала всеми обучающимися, когда обобщается и 



систематизируется учебный материал по информатике в целях комплексного 

продвижения студентов в дальнейшей учебной деятельности. Особое 

внимание при этом уделяется изучению практико-ориентированного 

учебного материала, способствующего формированию у студентов общей 

информационной компетентности, готовности к комплексному 

использованию инструментов информационной деятельности.  

Освоение учебной дисциплины «Информатика», учитывающей 

специфику осваиваемых  специальностей СПО, предполагает углубленное 

изучение отдельных тем, активное использование различных методов 

информатики и средств ИКТ, направленных на под готовку обучающихся к 

профессиональной деятельности с использованием ИКТ.  

При организации практических занятий и внеаудиторной 

самостоятельной работы акцентируется внимание обучающихся на поиске 

информации в средствах массмедиа, Интернете, в учебной и специальной 

литературе с соответствующим оформлением и представлением результатов. 

Это способствует формированию у студентов умений самостоятельно и 

избирательно применять различные программные средства ИКТ, а также 

дополнительное цифровое оборудование (принтеры, графические планшеты, 

цифровые камеры, сканеры и др.), пользоваться комплексными способами 

обработки и предоставления информации.  

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» 

завершается подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной 

аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением 

среднего общего образования. 

 Результаты  освоения учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 
− чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям 

отечественной информатики в мировой индустрии информационных 

технологий; 

− осознание своего места в информационном обществе; 

− готовность и способность к самостоятельной и ответственной 

творческой деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

− 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; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной 

работе по решению общих задач, в том числе с использованием современных 

средств сетевых коммуникаций; 



− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с 

использованием современных электронных образовательных ресурсов; 

− умение выбирать грамотное поведение при использовании 

разнообразных средств информационно-коммуникационных технологий как 

в профессиональной деятельности, так и в быту; 

− готовность к продолжению образования и повышению квалификации 

в избранной профессиональной деятельности на основе развития личных 

информационно-коммуникационных компетенций; 

метапредметных: 
− умение определять цели, составлять планы деятельности и определять 

средства, необходимые для их реализации; 

− 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; 

− использование различных информационных объектов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в 

изучении явлений и процессов; 

− 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; 

− умение анализировать и представлять информацию, данную в 

электронных форматах на компьютере в различных видах; 

− 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; 

− умение публично представлять результаты собственного 

исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание 

и формы представляемой информации средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

предметных: 
− сформированность представлений о роли информации и 

информационных процессов в окружающем мире; 

− владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

методов формального описания алгоритмов, владение знанием основных 

алгоритмических конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

− использование готовых прикладных компьютерных программ по 

профилю подготовки; 

− владение способами представления, хранения и обработки данных на 

компьютере; 



− владение компьютерными средствами представления и анализа 

данных в электронных таблицах; 

− сформированность представлений о базах данных и простейших 

средства управления ими; 

− сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 

объекта (процесса); 

− владение типовыми приемами написания программы на 

алгоритмическом языке для решения стандартной задачи с использованием 

основных конструкций языка программирования; 

− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе 

со средствами информатизации; 

− понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

− применение на практике средств защиты информации от вредоносных 

программ, правил личной безопасности и этики работы с информацией и 

средствами коммуникаций в Интернете. 

 
Воспитательный компонент: 

 обучение основам безопасности  и защиты личной информации при 

работе в сети Интернет; 

 привитие этических норм общения в социальных сетях; 

 воспитание неприятия правонарушений в информационной сфере; 

 развитие информационной культуры, стремления и навыков  

использовать ИКТ в   учебе, умение создавать и использовать электронные 

информационные ресурсы. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 234 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  156 

в том числе:  

     практические занятия 128 

     из них практическая подготовка - 

     контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 78 

в том числе:  

самостоятельная работа над индивидуальным проектом 8 

написание сообщений  16 

создание презентаций по теме 18 

создание резюме 2 

создание базы данных 14 

составление проекта теста и реализация его с 12 



использованием  тестирующей программы  

поиск информации по заданным параметрам 7 

работа над индивидуальным проектом 1 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

Содержание учебной дисциплины: 

Введение 

Тема 1.1. Информационная деятельность человека 

Тема 1.2. Информация и информационные процессы 

Тема 1.3. Средства информационных и коммуникационных технологий 

Тема 1.4. Технологии создания и преобразования  информационных объектов 

Тема 1.5. Телекоммуникационные технологии 

 

 

ОУД. 11 Обществознание 

 

Цели учебной дисциплины: 

Изучение предметной области «Общественные науки» должно 

обеспечить: 

 сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закреплённым Конституцией 

Российской Федерации; 

 понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся 

глобальном мире; 

 сформированность навыков критического мышления, анализа и 

синтеза, умений оценивать и сопоставлять методы исследования, 

характерные для общественных наук; 

 формирование целостного восприятия всего спектра природных, 

экономических, социальных реалий; 

 сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать 

информацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение 

к общественному развитию и роли личности в нём, с целью проверки гипотез 

и интерпретации данных различных источников; 

 владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике 

общественных наук. 

 

 Общая характеристика учебной дисциплины 

Учебная дисциплина «Обществознание» имеет интегративный характер, 

основанный на комплексе общественных наук, таких как философия, 

социология, экономика, политология, культурология, правоведение, 

предметом которых являются научные знания о различных аспектах жизни, 

развитии человека и общества, влиянии социальных факторов на жизнь 

каждого человека. 



Содержание учебной дисциплины направлено на формирование четкой 

гражданской позиции, социально-правовой грамотности, навыков правового 

характера, необходимых обучающимся для реализации социальных ролей, 

взаимодействия с окружающими людьми и социальными группами. 

Особое внимание уделяется знаниям о современном российском 

обществе, проблемах мирового сообщества и тенденциях развития 

современных цивилизационных процессов, роли морали, религии, науки и 

образования в жизни человеческого общества, а также изучению ключевых 

социальных и правовых вопросов, тесно связанных с повседневной жизнью. 

Отбор содержания учебной дисциплины осуществлялся на основе 

следующих принципов: учет возрастных особенностей обучающихся, 

практическая направленность обучения, формирование знаний, которые 

обеспечат обучающимся профессиональных образовательных организаций 

СПО успешную адаптацию к социальной реальности, профессиональной 

деятельности, исполнению общегражданских ролей. 

В процессе освоения учебной дисциплины у студентов закладываются 

целостные представления о человеке и обществе, деятельности человека в 

различных сферах, экономической системе общества, социальных нормах, 

регулирующих жизнедеятельность гражданина. При этом они должны 

получить достаточно полные представления о возможностях, которые 

существуют в нашей стране для продолжения образования и работы, 

самореализации в разнообразных видах деятельности, а также о путях 

достижения успеха в различных сферах социальной жизни. 

 

Результаты  освоения учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов:  

личностных:  

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития общественной науки и практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире;  

 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувство ответственности перед Родиной, уважение 

государственных символов (герба, флага, гимна);  

 гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические 

ценности;  

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, учитывая позиции всех участников, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения;  



 эффективно разрешать конфликты;  

 готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества, к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; осознанное 

отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни;  

метапредметных:  

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности;  

 самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность;  

 использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности;  

 выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной  деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения 

проблем;  

 способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания;  

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках социально-правовой и экономической информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

 умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных 

и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности;  

 умение определять назначение и функции различных социальных, 

экономических и правовых институтов;  

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей;  

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, 

понятийный аппарат обществознания;  

предметных:  



 сформированность знаний об обществе как целостной 

развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и 

институтов;  

 владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

 владение умениями выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и 

процессов;  

 сформированнность представлений об основных тенденциях и 

возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;  

 сформированность представлений о методах познания социальных 

явлений и процессов;  

 владение умениями применять полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений;  

 сформированнность навыков оценивания социальной информации, 

умений поиска информации в источниках различного типа для 

реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 

Воспитательный компонент: 

 раскрытие личностных качеств  гражданина, патриотических чувств; 

 формирование толерантности, уважительного отношения к людям 

другой национальности, веры, культуры; 

 создание положительного отношения к труду; 

 помощь в осознании себя как части природы; 

 помощь в осознании личной ответственности за состояние 

окружающей среды; 

 выявление роли морали в жизни человека и общества; 

 раскрытие гуманистической сути морали; 

 характеристика содержания и значения «золотого правила 

нравственности»; 

 характеристика высших моральных ценностей, принципов, идеалов, 

норм, основных категорий морали; 

 раскрытие роли моральной оценки деятельности человека; 

 приучение к критическому анализу поступков – своих и чужих; 

 анализ причин и последствий безответственного, антисоциального 

поведения; 

 характеристика различных путей морального регулирования; 

 выявление роли нравственной культуры; 

 помощь в осознании значения самовоспитания и сфере 

нравственности; 

 раскрытие сущности мировоззрения и его роли как стержня духовного 

мира личности. 

 



Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 292 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  195 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 43 

     из них практическая подготовка - 

     контрольные работы 7 

Самостоятельная работа обучающегося  97 

в том числе:  

самостоятельная работа над индивидуальным  проектом 1 

выполнение проектных заданий 20 

написание эссе 16 

подготовка  рефератов 30 

подготовка докладов 30 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета      
 

Содержание учебной дисциплины: 

Введение 

Раздел 1.  Человек. Человек в системе общественных отношений 

Тема 1.1. Природа человека, врожденные и приобретенные качества 

Тема 1.2. Духовная культура личности и общества 

Тема 1.3. Наука и образование в современном мире 

Тема 1.4. Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры 

Раздел 2. Общество как сложная  динамическая система 

Тема 2.1. Общество как сложная  динамическая система. 

Раздел 3. Социальные отношения 

Тема 3.1. Социальная роль и стратификация 

Тема 3.2. Социальные нормы и конфликты 

Тема 3.3. Важнейшие социальные общности и группы 

Раздел 4. Политика 

Тема 4.1. Политика и власть. Государство в политической системе 

Тема 4.2. Участники политического процесса 

 

 

ОУД.12 Математика 

 

Цели учебной дисциплины: 

Изучение предметной области «Математика и информатика» должно 

обеспечить: 

 сформированность представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики и информатики; 



 сформированность основ логического, алгоритмического и 

математического мышления; 

 сформированность умений применять полученные знания при 

решении различных задач; 

 сформированность представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 

 сформированность представлений о роли информатики и ИКТ 

в современном обществе, понимание основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

 сформированность представлений о влиянии информационных 

технологий на жизнь человека в обществе; понимание социального, 

экономического, политического, культурного, юридического, природного, 

эргономического, медицинского и физиологического контекстов 

информационных технологий; 

 принятие этических аспектов информационных технологий; 

осознание ответственности людей, вовлечённых в создание и использование 

информационных систем, распространение информации. 

 
 Общая характеристика учебной дисциплины  

Математика является фундаментальной общеобразовательной 

дисциплиной со сложившимся устойчивым содержанием и общими 

требованиями к подготовке обучающихся. Это выражается в содержании 

обучения, количестве часов, выделяемых на изучение отдельных тем 

программы, глубине их освоения студентами, объеме и характере 

практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов. 

Общие цели изучения математики традиционно реализуются в четырех 

направлениях:  

1) общее представление об идеях и методах математики; 

2) интеллектуальное развитие;  

3) овладение необходимыми конкретными знаниями и умениями; 

4) воспитательное воздействие.  

Содержание учебной дисциплины разработано в соответствии с 

основными содержательными линиями обучения математике:   

- алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о 

числах; изучение новых и обобщение ранее изученных операций (возведение 

в степень, извлечение корня, логарифмирование, синус, косинус, тангенс, 

котангенс и обратные к ним); изучение новых видов числовых выражений и 

формул; совершенствование практических навыков и вычислительной 

культуры, расширение и совершенствование алгебраического аппарата, 

сформированного в основной школе, и его применение к решению 

математических и прикладных задач; 



- теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и 

расширение сведений о функциях, совершенствование графических умений; 

знакомство с основными идеями и методами математического анализа в 

объеме, позволяющем исследовать элементарные функции и решать 

простейшие геометрические, физические и другие прикладные задачи; 

-  линия уравнений и неравенств, основанная на построении и 

исследовании математических моделей, пересекающаяся с алгебраической и 

теоретико-функциональной линиями и включающая развитие и 

совершенствование техники алгебраических преобразований для решения 

уравнений, неравенств и систем; формирование способности строить и 

исследовать простейшие математические модели при решении  прикладных 

задач, задач из смежных и специальных дисциплин; 

- геометрическая линия, включающая наглядные представления о 

пространственных фигурах и изучение их свойств, формирование и развитие 

пространственного воображения, развитие способов геометрических 

измерений, координатного и векторного методов для решения 

математических и прикладных задач; 

- стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных 

умений, представлений о вероятностно-статистических закономерностях 

окружающего мира. 

В примерных тематических планах программы учебный материал 

представлен в форме чередующегося развертывания основных 

содержательных линий (алгебраической, теоретико-функциональной, 

уравнений и неравенств, геометрической, стохастической), что позволяет 

гибко использовать их расположение и взаимосвязь, составлять рабочий 

календарный план, по-разному чередуя учебные темы (главы учебника), 

учитывая  глубину изучения материала, уровень подготовки студентов по 

предмету. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Математика» 

завершается подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной 

аттестации студентов. 

1.4.  Результаты  освоения учебной дисциплины: 

    Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

 сформированность представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах 

математики; 

 понимание значимости математики для научно-технического прогресса;  

 сформированность отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 



необходимом для будущей профессиональной деятельности, для 

продолжения образования и самообразования; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных 

дисциплин и дисциплин профессионального цикла, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

 готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 

деятельности; 

 готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

 отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

метапредметных:  

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств для их достижения; 



 целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и 

интуиция, развитость пространственных представлений; способность 

воспринимать красоту и гармонию мира; 

 предметных:  

 сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и месте математики в современной цивилизации, способах 

описания явлений реального мира на математическом языке; 

 сформированность представлений о математических понятиях как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 

построения математических теорий; 

 владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 владение стандартными приемами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических 

уравнений и неравенств, их систем; использование готовых 

компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

 сформированность представлений об основных понятиях 

математического анализа и их свойствах, владение умением 

характеризовать поведение функций, использование полученных знаний 

для описания и анализа реальных зависимостей; 

 владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность 

умения распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в 

реальном мире; применение изученных свойств геометрических фигур и 

формул для решения геометрических задач и задач с практическим 

содержанием; 

 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном 

мире, основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений 

находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

 владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач. 

 

Воспитательный компонент: 

 формирование у обучающихся представлений о возможностях 

интеллектуальной деятельности и направлениях интеллектуального 

развития личности в процессе работы с одарёнными детьми, в ходе 

проведения предметных олимпиад; 

 формирование отношения к образованию как общечеловеческой 

ценности, выражающейся в интересе обучающихся к знаниям, к 

достижению личного успеха в жизни; 



 формирование условий для проявления и развития индивидуальных 

творческих способностей; 

 ознакомление с историей возникновения математических идей, их 

развитие, биография учёных, концепциями, приложениями математики, 

новыми открытиями. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 351 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  234 

в том числе:  

     практические занятия 68 

     из них практическая подготовка - 

     контрольные работы 9 

Курсовая работа не предусмотрена  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 117 

в том числе:  

самостоятельная работа над индивидуальным проектом 4 

написание сообщений 52 

написание рефератов 12 

вывод формул: площади ортоганальной проекции 

многоугольника, объема усеченной пирамиды, объемов тел 

вращения, объема шара 

8 

составление таблицы 3 

изучение способов изображения пространственных фигур 

на плоскости, нахождение расстояния между 

скрещивающимися прямыми, преобразования фигур в 

пространстве 

10 

построение плоских сечений 6 

изготовление моделей правильных многогранников и 

моделей тел вращения 

8 

решение задач на нахождение уравнения сферы, на 

нахождение объемов подобных тел 

14 

Итоговая  аттестация  в  форме  экзамена 

 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. ГЕОМЕТРИЯ 

Тема 1.1. Прямые и плоскости в пространстве 

Тема 1.2 Координаты и векторы 

Тема 1.3. Многогранники 

Тема 1.5  Измерения в геометрии 

Раздел 2. Алгебра и начала математического анализа 

Тема 2.1. Алгебра 



Тема 2.2. Основы тригонометрии 

Тема 2.3. Функции, их свойства и графики 

Тема 2.4 Начала математического анализа 

Тема 2.5. Уравнения и неравенства 

Тема 2.6 Комбинаторика, статистика и теория вероятностей 

 

 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

 

ОГСЭ.01 Основы философии 
Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям 

ФГОС СПО. Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины 

в структуре ОПОП-ППССЗ, требования к результатам освоения дисциплины, 

объем дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины 

(содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и 

междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами, разделы дисциплины и виды занятий), виды и формы 

самостоятельной внеаудиторной работы студентов, учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная 

литература, программное обеспечение, информационные справочные и 

поисковые системы), методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины, материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины – является частью основной 

профессиональной образовательной программы ОПОП (ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС и примерной программы учебной дисциплины  по 

специальности  СПО  39.02.01 Социальная работа (базовой подготовки). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

реализации основных программ  профессионального обучения: 

- программ профессиональной подготовки по специальности  39.02.01 

Социальная работа при наличии основного общего образования без 

предъявления требований к опыту работы; 

- программ  повышения  квалификации  по специальности  39.02.01 

Социальная работа при наличии профессионального образования и опыта 

работы не менее 1 года;  

- программ переподготовки по специальности  39.02.01 Социальная 

работа при наличии профессионального образования без предъявления 

требований к опыту работы. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина Основы философии является 

обязательной частью общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла ОПОП (ППССЗ) СПО (базовой подготовки). 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  



Цель курса. Развитие у студентов интереса к фундаментальным 

знаниям, стимулирование потребности к философским оценкам событий и 

фактов действительности, усвоение идеи единства мирового историко- 

культурного процесса при одновременном признании многообразия его 

форм, осмысление своего места в мире и смысла жизни, формирование 

культуры мышления, научно-философского мировоззрения, творческой 

самостоятельности и гражданской ответственности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста;  

- определить значение философии как отрасли духовной культуры для 

формирования личности, гражданской позиции и профессиональных 

навыков;  

- определить соотношение для жизни человека свободы и 

ответственности, материальных и духовных ценностей;  

- сформулировать представление об истине и смысле жизни. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - основные категории и понятия философии;  

- роль философии в жизни человека и общества;  

- основы философского учения о бытии;  

- сущность процесса познания; основы научной, философской и 

религиозной картин мира; 

 - об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

 - о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

   Владеть компетенциями: информационной, коммуникативной, 

рефлексивной, познавательной. 

 

Воспитательный компонент: 

 формирование общегуманистических, демократических ценностей 

личности; 
 формирование творческого нешаблонного мышления; 
 формирование ценного отношения к Родине и национально-

культурным ценностям, традициям прошлого. 
 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     практические занятия 6 

     из них практическая подготовка - 



     контрольные работы 6 

Курсовая работа не предусмотрена - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

         работа с текстами философов 8 

         составление сравнительных таблиц 2 

         выполнение индивидуального творческого задания 3 

         подготовка эссе 2 

         выполнение проектного задания 3 

Итоговая аттестация в форме экзамена   

 

5. Содержание дисциплины 

Раздел1. Предмет философии и ее история 

Тема 1.1 Основные понятия и предмет философии. История 

философской мысли. 

Тема 1. 2. Структура и основные направления философии 

 

ОГСЭ.02 История 

Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям ФГОС 

СПО. Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в 

структуре ОПОП-ППССЗ, требования к результатам освоения дисциплины, 

объем дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины 

(содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и 

междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами, разделы дисциплины и виды занятий), виды и формы 

самостоятельной внеаудиторной работы студентов, учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная 

литература, программное обеспечение, информационные справочные и 

поисковые системы), методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины, материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины – является частью основной 

профессиональной образовательной программы ОПОП (ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС и примерной программы учебной дисциплины  по 

специальности  СПО  39.02.01 Социальная работа (базовой подготовки). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

реализации основных программ  профессионального обучения: 

- программ профессиональной подготовки по специальности  39.02.01 

Социальная работа при наличии основного общего образования без 

предъявления требований к опыту работы; 

- программ  повышения  квалификации  по специальности  39.02.01 

Социальная работа при наличии профессионального образования и опыта 

работы не менее 1 года;  



- программ переподготовки по специальности  39.02.01 Социальная 

работа при наличии профессионального образования без предъявления 

требований к опыту работы. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина История 

является обязательной частью общего гуманитарного и социально-

экономического цикла ОПОП (ППССЗ) СПО (базовой подготовки). 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- ориентироваться в современной  экономической, политической и 

культурной  ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных,  региональных, мировых 

социально- экономических, политических и культурных  проблем;   

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

-  основные направления развития  ключевых регионов мира на рубеже 

веков  (XX и XXI вв.);   

- сущность и причины локальных,  региональных, межгосударственных  

конфликтов в конце XX – начале XXI в.;   

- основные процессы (интеграционные,  поликультурные, миграционные 

и иные)  политического и экономического развития  ведущих государств и 

регионов мира;   

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других  организаций и основные 

направления их  деятельности  содержание и назначение важнейших  

правовых и законодательных актов  мирового и регионального значения 

- о роли науки, культуры и религии   в сохранении и укреплении 

национальных и  государственных традиций; 

-содержание и назначение важнейших правовых  и законодательных 

актов мирового и регионального значения. 

 

Воспитательный компонент: 

 формирование и развитие любви к Родине, родному языку, ее 

культурно-историческому прошлому; 

 духовно-нравственное развитие личности  с учётом 

мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей граждан и 

обществ. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 74 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 



в том числе:  

     практические занятия 6 

     из них практическая подготовка - 

     контрольные работы 6 

Курсовая работа не предусмотрена - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы 18 

Итоговая аттестация в форме экзамена   

 

5. Содержание дисциплины 

Раздел1. Россия и мир в конце XX – начале  XXI вв. 

Тема 1.1 Мир на пороге XXI в. 

Тема 1.2 Сущность и причины локальных и региональных 

межгосударственных конфликтов в конце XX - начале XXI вв 

Тема 1.3 Основные процессы политического развития ведущих 

государств и регионов мира 

Тема 1.4 Назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций. 

Содержание и назначение важнейших правовых  и законодательных актов 

мирового и регионального значения 

Тема 1.5 Культура во второй половине XX – начале XXI вв. 

 

 

ОГСЭ.03 Иностранный язык (английский, немецкий) 

Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям ФГОС 

СПО. Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в 

структуре ОПОП-ППССЗ, требования к результатам освоения дисциплины, 

объем дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины 

(содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и 

междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами, разделы дисциплины и виды занятий), виды и формы 

самостоятельной внеаудиторной работы студентов, учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная 

литература, программное обеспечение, информационные справочные и 

поисковые системы), методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины, материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины – является частью основной 

профессиональной образовательной программы ОПОП (ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС и примерной программы учебной дисциплины  по 

специальности  СПО  39.02.01 Социальная работа (базовой подготовки). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

реализации основных программ  профессионального обучения: 



- программ профессиональной подготовки по специальности  39.02.01 

Социальная работа при наличии основного общего образования без 

предъявления требований к опыту работы; 

- программ  повышения  квалификации  по специальности  39.02.01 

Социальная работа при наличии профессионального образования и опыта 

работы не менее 1 года;  

- программ переподготовки по специальности  39.02.01 Социальная 

работа при наличии профессионального образования без предъявления 

требований к опыту работы. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:  

Дисциплина Иностранный язык является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла ОПОП (ППССЗ) СПО 

(базовой подготовки). 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

-  общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности. 

 

Воспитательный компонент: 

 ценностное отношение к Родине, к странам изучаемого иностранного 

языка, родному языку,  культурно-историческому прошлому России и 

англоговорящих стран; 

 духовно-нравственное развитие личности  с учётом 

мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей граждан; 

 возможность ценить их культурно-историческое наследие; 

 развитие способностей к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во 

имя общественного мира и согласия; 

 формирование понятий: семья, семейные ценности. Роль семьи в 

жизни каждого человека;  



 приобщение к изучению и освоению культурно-исторического 

пространства России и англоговорящих стран; 

 исследование традиций народов населяющих территории малых 

городов. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количест

во часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 142 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе:  

        практические занятия 108 

        из них практическая подготовка - 

        из них контрольные работы 5 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

       индивидуальное проектное задание 18 

       ведение словаря 6 

       выполнение домашних заданий 10 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

5. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Практический курс современного английского (немецкого) языка 

Тема 1.1. Моя визитная карточка 

Тема 1.2. Образование и профессия 

Тема 1.3. Природа, экология, здоровье 

Тема 1.4. Страноведение 

Тема 1.5. Жизнь молодежи 

 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям 

ФГОС СПО. Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины 

в структуре ОПОП-ППССЗ, требования к результатам освоения дисциплины, 

объем дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины 

(содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и 

междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами, разделы дисциплины и виды занятий), виды и формы 

самостоятельной внеаудиторной работы студентов, учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная 

литература, программное обеспечение, информационные справочные и 

поисковые системы), методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины, материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 

1. Область применения рабочей программы 



Рабочая  программа учебной дисциплины – является частью основной 

профессиональной образовательной программы ОПОП (ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС и примерной программы учебной дисциплины  по 

специальности  СПО  39.02.01 Социальная работа (базовой подготовки). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

реализации основных программ  профессионального обучения: 

- программ профессиональной подготовки по специальности  39.02.01 

Социальная работа при наличии основного общего образования без 

предъявления требований к опыту работы; 

- программ  повышения  квалификации  по специальности  39.02.01 

Социальная работа при наличии профессионального образования и опыта 

работы не менее 1 года;  

- программ переподготовки по специальности  39.02.01 Социальная 

работа при наличии профессионального образования без предъявления 

требований к опыту работы. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина 

Физическая культура является обязательной частью общего гуманитарного 

и социально-экономического цикла  ОПОП (ППССЗ) СПО (базовой 

подготовки). 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
в результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека;  

 основы здорового образа жизни. 

 

Воспитательный компонент: 

Физическая культура решает также и воспитательные задачи: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности. 

3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания. 

4. Воспитание экологической культуры, культуры ЗиБОЖ. 

5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к самостоятельной 

профессиональной деятельности. 



6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры (эстетическое воспитание). 

Целью воспитательной работы является достижение наивысшего уровня 

воспитательных результатов: получение обучающимися опыта 

самостоятельного общественного действия, в котором они становятся (а не 

просто узнают о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 216 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе:  

     лабораторные работы – не предусмотрено  

     теоретические занятия 2 

     практические занятия 106 

     из них практическая подготовка 16 

     контрольные работы - не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 108 

в том числе:  

Внеаудиторная самостоятельная работа организуется в форме 

занятий  в секциях по видам спорта, группах ОФП, не менее 2 

часов в неделю. Проверка эффективности данного вида 

самостоятельной работы организуется в виде анализа 

результатов выступления на соревнованиях или сравнительных  

данных начального и конечного тестирования, 

демонстрирующих прирост в уровне развития физических 

качеств. 

108 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 

5. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Теоретические знания физической культуры и овладение методами 

и способами деятельности в сфере физической культуры и спорта 

Тема 1.1. Основы теоретических знаний физической культуры 

Тема 1. 2.  Лёгкая атлетика 

Тема 1.3. Баскетбол 

Тема 1.4. Волейбол 

Тема 1.5. Гимнастика 

Тема 1.6. Настольный теннис 

Тема 1.7. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

 

 

 

 



ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям 

ФГОС СПО. Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в 

структуре ОПОП-ППССЗ, требования к результатам освоения дисциплины, 

объем дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины 

(содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и 

междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами, разделы дисциплины и виды занятий), виды и формы 

самостоятельной внеаудиторной работы студентов, учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная 

литература, программное обеспечение, информационные справочные и 

поисковые системы), методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины, материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 

1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины – является частью основной 

профессиональной образовательной программы ОПОП (ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС и примерной программы учебной дисциплины  по 

специальности  СПО  39.02.01 Социальная работа (базовой подготовки). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

реализации основных программ  профессионального обучения: 

- программ профессиональной подготовки по специальности  39.02.01 

Социальная работа при наличии основного общего образования без 

предъявления требований к опыту работы; 

- программ  повышения  квалификации  по специальности  39.02.01 

Социальная работа при наличии профессионального образования и опыта 

работы не менее 1 года;  

- программ переподготовки по специальности  39.02.01 Социальная 

работа при наличии профессионального образования без предъявления 

требований к опыту работы. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина Русский язык и культура речи является обязательной частью 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла ОПОП (ППССЗ) 

СПО (базовой подготовки). 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- Создавать тексты в устной и письменной форме, различать элементы 

нормированной и ненормированной речи; анализировать речь с точки зрения 

ее нормированности, уместности и целесообразности; 

- Владеть фонетическими средствами речевой выразительности, 

пользоваться орфоэпическими словарями; владеть нормами 



словоупотребления, пользоваться толковыми, фразеологическими, 

этимологическими словарями; находить и исправлять лексические ошибки и 

ошибки в употреблении фразеологизмов; 

- Пользоваться нормами словообразования, использовать 

словообразовательные средства в изобразительно-выразительных целях; 

употреблять грамматические формы слова разных частей речи в 

соответствии с литературной нормой и стилистическими особенностями 

создаваемого текста; выявлять грамматические ошибки в чужом и своем 

тексте; 

- Определять структуру предложений; использовать багаж 

выразительных синтаксических средств для создания собственных текстов; 

редактировать собственные тексты и тексты других авторов; пользоваться 

правилами орфографии и пунктуации в целях смыслоразличительной их 

роли. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- Различие между языком и речью,  основные компоненты культуры 

речи; функционально-смысловые типы речи и функциональные стили 

русского языка, их особенности; 

- Произносительные и орфоэпические нормы; изобразительно-

выразительные возможности русской лексики и фразеологии; виды 

лексических и фразеологических ошибок и способы их исправления; 

- Способы словообразования, формы употребления слов, основные 

виды ошибок в употреблении самостоятельных и служебных частей речи; 

- Синтаксический строй предложений и словосочетаний в русском 

языке, основные нормы русского правописания и смыслоразличительную 

роль орфографии и пунктуации. 

 

Воспитательный компонент: 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего языковое, 

многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 



познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду; 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 20 

     из них практическая подготовка 7 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

в том числе:  

      составление и редактирование текстов и документов 8 

         выполнение анализа лексических единиц 2 

         подготовка сообщений 4 

       подготовка рефератов 4 

       выполнение упражнений 4 

Итоговая аттестацияв форме дифференцированного зачёта 

 

5. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Язык и речь. Основные  единицы языка. 

Тема 1.1.Стилистические особенности текста. 

Тема 1.2. Стилистические особенности функциональных стилей 

литературного языка 

Раздел 2. Фонетические, лексические, фразеологические  и орфоэпические 

нормы  русского языка 

Тема 2.1. Фонетические единицы языка (фонемы). 

Тема 2.2.Лексические и фразеологические единицы русского языка 

Раздел 3. Стилистические возможности словообразования и нормативное 

употребление частей речи. 

Тема 3.1.Словообразовательные средства языка. 

Тема 3.2.Морфологические нормы  современного русского языка 

Раздел 4. Русская орфография,  пунктуация и синтаксис в аспекте  речевой 

выразительности 

Тема 4.1.Выразительные возможности русского синтаксиса. 

Тема 4.2.Нормы русского правописания. 

 

 

 

 



Математический и общий естественнонаучный цикл 

 

ЕН.01 Информационные технологии  в профессиональной деятельности 

Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям 

ФГОС СПО. Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в 

структуре ОПОП-ППССЗ, требования к результатам освоения дисциплины, 

объем дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины 

(содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и 

междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами, разделы дисциплины и виды занятий), виды и формы 

самостоятельной внеаудиторной работы студентов, учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная 

литература, программное обеспечение, информационные справочные и 

поисковые системы), методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины, материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины – является частью основной 

профессиональной образовательной программы ОПОП (ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС и примерной программы учебной дисциплины  по 

специальности  СПО  39.02.01 Социальная работа (базовой подготовки). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

реализации основных программ  профессионального обучения: 

- программ профессиональной подготовки по специальности  СПО  

39.02.01 Социальная работа при наличии основного общего образования 

без предъявления требований к опыту работы; 

- программ  повышения  квалификации  по специальности  СПО  

39.02.01 Социальная работа при наличии профессионального образования и 

опыта работы не менее 1 года;  

- программ переподготовки по специальности  СПО  39.02.01 

Социальная работа при наличии профессионального образования без 

предъявления требований к опыту работы. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Дисциплина Информационные технологии  в профессиональной 

деятельности является обязательной частью математического и общего 

естественнонаучного цикла ОПОП (ППССЗ) СПО (базовой подготовки). 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 



 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах; 

 использовать в профессиональной деятельности различные виды 

программного обеспечения, в том числе специального; 

 применять компьютерные и телекоммуникационные средства;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 общий состав и структуру персональных компьютеров и 

вычислительных систем; 

 состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ в области профессиональной деятельности; 

 основные методы и приемы обеспечения информационной 

безопасности. 

 

Воспитательный компонент: 

 понимание сущности и социальной значимости своей будущей 

профессии, проявление к ней устойчивого интереса; 

 осуществление поиска, анализа и оценки информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

 использование информационно-коммуникационных технологий для 

совершенствования профессиональной деятельности.; 

 умение работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями; 

 умение использовать ИКТ в своей повседневной работе или учебе, 

умение создавать и использовать электронные информационные ресурсы, 

находящиеся в распоряжении человечества – таковы приоритеты нового 

века. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

     практические занятия 52 

     из них практическая подготовка - 

     контрольные работы 3 



Курсовая работа не предусмотрена - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

в том числе:  

индивидуальное проектное задание 14 

написание сообщений 4 

составление схем 4 

разработка буклета 5 

решение задач 5 

анализ тематических сайтов 3 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

5. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Средства ИКТ, технологии создания и преобразования 

информационных объектов  

Тема 1.1. Аппаратно- техническое и программное обеспечение 

информационных технологий (ИТ) 

Тема 1.2. Технология обработки, хранения, поиска и накопления 

 текстовой информации 

Тема 1.3. Технология обработки, хранения, поиска и накопления 

числовой информации 

Тема 1.4. Организация баз данных и систем управления базами данных 

Тема 1.5. Информационная технология представления информации в 

виде презентации 

Тема 1.6. Программа создания публикаций 

Тема 1.7. Телекоммуникационные технологии 

 

 

ЕН.02 Статистика 

Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям 

ФГОС СПО. Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в 

структуре ОПОП-ППССЗ, требования к результатам освоения дисциплины, 

объем дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины 

(содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и 

междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами, разделы дисциплины и виды занятий), виды и формы 

самостоятельной внеаудиторной работы студентов, учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная 

литература, программное обеспечение, информационные справочные и 

поисковые системы), методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины, материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины – является частью основной 

профессиональной образовательной программы ОПОП (ППССЗ) в 



соответствии с ФГОС и примерной программы учебной дисциплины  по 

специальности  СПО  39.02.01 Социальная работа (базовой подготовки). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

реализации основных программ  профессионального обучения: 

- программ профессиональной подготовки по специальности  СПО  

39.02.01 Социальная работа при наличии основного общего образования 

без предъявления требований к опыту работы; 

- программ  повышения  квалификации  по специальности  СПО  

39.02.01 Социальная работа при наличии профессионального образования и 

опыта работы не менее 1 года;  

- программ переподготовки по специальности  СПО  39.02.01 

Социальная работа при наличии профессионального образования без 

предъявления требований к опыту работы. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Дисциплина Статистика является обязательной частью 

математического и общего естественнонаучного цикла ОПОП (ППССЗ) СПО 

(базовой подготовки). 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- собирать и регистрировать статистическую информацию; 

- проводить первичную обработку и контроль материалов; 

- выполнять расчеты статистических показателей и формулировать 

основные выводы; 

- осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-

экономических явлений и процессов, в т.ч. с использованием средств 

вычислительной техники; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- предмет, метод и задачи статистики; 

- принципы организации государственной статистики; 

- современные тенденции развития статистического учета; 

- основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного 

представления информации; 

- основные формы и виды действующей статистической отчетности; 

- технику расчета статистических показателей, характеризующих 

социально-экономические явления. 

 

Воспитательный компонент: 



 формирование высокого уровня правосознания и правовой культуры 

личности; 

 формирование у обучающихся уважительного отношения к праву, 

правосудию; 

 формирование у обучающихся навыков коммуникации, включая 

межличностную коммуникацию; 

 формирование внутренней позиции личности по отношению к 

статистическим закономерностям и динамике социально-экономических 

процессов, происходящих в стране. 

 формирование у студентов юридического мировоззрения, 

ориентированного на признании права как безусловной социальной 

ценности. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 22 

     из них практическая подготовка - 

     контрольные работы - 

     курсовая работа не предусмотрена - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

в том числе:  

         конспектирование темы по учебнику 5 

         написание рефератов 6 

         решение задач 10 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

5. Содержание дисциплины 

Раздел 1.Общая теория статистики 

Тема 1.1. Предмет, метод и организация статистики в Российской 

Федерации 

Тема 1.2. Статистическое наблюдение 

Тема 1.3. Группировка и сводка материалов статистических наблюдений 

Тема 1.4. Абсолютные и относительные величины 

Тема 1.5. Средние величины  

Тема 1.6. Ряды динамики 

Тема 1.7 Индексы 

Раздел 2.Социально-экономическая статистика 

Тема 2.1. Статистика продукции, издержек производства, себестоимость 

продукции, услуг 



Тема 2.2 Демографическая статистика 

Тема 2.3 Статистика трудовых ресурсов 

Тема 2.4 Страховая статистика 

 

Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

 

ОПД.01 Теория и методика социальной работы 

Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям 

ФГОС СПО. Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в 

структуре ОПОП-ППССЗ, требования к результатам освоения дисциплины, 

объем дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины 

(содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и 

междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами, разделы дисциплины и виды занятий), виды и формы 

самостоятельной внеаудиторной работы студентов, учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная 

литература, программное обеспечение, информационные справочные и 

поисковые системы), методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины, материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины – является частью основной 

профессиональной образовательной программы ОПОП (ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС и примерной программы учебной дисциплины  по 

специальности  СПО  39.02.01 Социальная работа (базовой подготовки). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

реализации основных программ  профессионального обучения: 

- программ профессиональной подготовки по специальности  СПО  

39.02.01 Социальная работа при наличии основного общего образования 

без предъявления требований к опыту работы; 

- программ  повышения  квалификации  по специальности  СПО  

39.02.01 Социальная работа при наличии профессионального образования и 

опыта работы не менее 1 года;  

- программ переподготовки по специальности  СПО  39.02.01 

Социальная работа при наличии профессионального образования без 

предъявления требований к опыту работы. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина Теория и 

методика социальной работы является обязательной частью 

профессионального цикла ОПОП (ППССЗ) СПО (базовой подготовки). 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

профессиональными ценностями социальной работы; 

- оперировать основными понятиями и категориями специальности; 

- использовать технологии и методики социальной работы для 

преобразования ситуации клиента; 

- собирать необходимую информацию, осуществлять анализ ситуации 

клиента при оказании социальных услуг и адресной помощи. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- категории и понятия социальной работы, специфику профессии; 

- традиции российской и международной благотворительности; 

- основные современные концепции и модели социальной работы, их 

основания; 

- основные этапы истории развития социальной работы в России и за 

рубежом; 

- общие и частные технологии, методы социальной работы; 

- особенности объекта и субъекта социальной работы; 

- основные подходы, применяющиеся в социальной работе (субъект-

субъектный, личностно-ориентированный, системно-деятельностный и т.д.); 

- принципы деятельности социального работника; 

- понятие ценностей социальной работы и традиционных духовных 

ценностей. 

Воспитательный компонент: 

 воспитание  толерантности, эмпатии; бережного отношения к 

историческому наследию и культурным традициям народа, уважения к 

социальным, культурным и религиозным различиям. 

 воспитание ответственного отношения к природе, обществу, человеку. 

 
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 171 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  114 

в том числе:  

практические занятия 6 

из них практическая подготовка 2 

контрольные работы 3 

курсовая работа  4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 57 

в том числе:  

составление схем и таблиц 10 

подготовка рефератов 8 

написание конспектов 10 

работа со словарем 5 



выполнение домашних заданий 12 

написание сообщений 8 

написание сочинений 4 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

5. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Современная теория и методика социальной работы 

Тема 1.1. Этапы, модели становления и проблемы периодизации истории 

социальной работы в России и за рубежом.Основы теориисоциальной 

работы. 

Тема 1.2. Социальная работа как феномен современного мира. 

Основныесовременные концепции и модели, правовые основы социальной 

работы. Проблемы социальной работы в современном обществе 

Тема 1.3. Классификация социальных технологий. Технология 

социальной работы с группами населения в различных сферах 

жизнедеятельности. 

Тема 1.4. Профессиональное общение социального работника. 

Эффективность социальной работы. Средства массовой информации(СМИ). 

Тема 1.5.Сущность, виды и проявление профессиональной деформации 

личности социального работника. Проблемы профессионализма в 

социальной работе 

Тема 1.6.Сущность и особенности взаимодействия социального 

работника и клиента. Технология профилактики и преодоление 

межличностных конфликтов. Практические навыки и установки правильного 

взаимоотношения с клиентом 

Тема 1.7.Подходы к личности клиента в социальной работе. Феномен 

здоровья, пола и психосоциальные проблемы клиента. 

Тема 1.8.Методы индивидуальной социальной работы 

 

 

ОПД.02 Организация социальной работы в Российской Федерации 
Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям 

ФГОС СПО. Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в 

структуре ОПОП-ППССЗ, требования к результатам освоения дисциплины, 

объем дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины 

(содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и 

междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами, разделы дисциплины и виды занятий), виды и формы 

самостоятельной внеаудиторной работы студентов, учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная 

литература, программное обеспечение, информационные справочные и 

поисковые системы), методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины, материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 

1. Область применения рабочей программы 



Рабочая  программа учебной дисциплины – является частью основной 

профессиональной образовательной программы ОПОП (ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС и примерной программы учебной дисциплины  по 

специальности  СПО  39.02.01 Социальная работа (базовой подготовки). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

реализации основных программ  профессионального обучения: 

- программ профессиональной подготовки по специальности  СПО  

39.02.01 Социальная работа при наличии основного общего образования 

без предъявления требований к опыту работы; 

- программ  повышения  квалификации  по специальности  СПО  

39.02.01 Социальная работа при наличии профессионального образования и 

опыта работы не менее 1 года;  

- программ переподготовки по специальности  СПО  39.02.01 

Социальная работа при наличии профессионального образования без 

предъявления требований к опыту работы. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы  

Дисциплина Организация социальной работы в Российской Федерации 

является обязательной частью профессионального цикла ОПОП (ППССЗ) 

СПО (базовой подготовки). 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– охарактеризовать специфику деятельности (цель, задачи, 

направления) учреждений социальной сферы; 

–  обосновать необходимость взаимодействия учреждений социальной 

сферы с учреждениями и организациями иных систем; 

– определять  возможность  использования  зарубежного  опыта 

социальной работы в своей деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– структуру органов социальной работы в Российской Федерации и 

конкретном регионе; 

– особенности межведомственного взаимодействия в социальной 

работе; 

– особенности  социальной  работы  в  различных  сферах 

жизнедеятельности человека; 

– особенности социальной политики Российской Федерации, ее цели и 

задачи; 

– основные направления и принципы социальной работы в России; 

– систему организации социальной работы в Российской Федерации; 

– систему  учреждений  социальной  сферы  и  особенности  их 

взаимодействия; 

– особенности деятельности органов социальной защиты региона. 



Воспитательный компонент: 

Воспитывать целенаправленность, социальное реагирование, 

толерантность, системность, конфиденциальность, универсальности, 

способность опираться на собственные силы, объективность, гуманизм. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 159 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  106 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 9 

из них практическая подготовка 2 

контрольные работы 6 

курсовая работа  3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 53 

в том числе:  

подготовка презентаций 6 

составление схем 5 

написание конспектов 6 

выполнение домашних заданий 20 

написание сообщений 8 

написание рефератов 8 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

5. Содержание дисциплины 

Раздел 1.Социальная защита населения РФ 

Тема 1.1. Основные направления социальной защиты 

Раздел 2. Органы социальной защиты и их функции 

Тема 2.1. Государственные органы социальной защиты населения 

Раздел 3 Организация и содержание работы по социальной защите. 

Тема 3.1. Организация и содержание социальной защиты пожилых 

людей и инвалидов. 

 

ОПД.03 Документационное обеспечение управления 

Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям 

ФГОС СПО. Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины 

в структуре ОПОП-ППССЗ, требования к результатам освоения дисциплины, 

объем дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины 

(содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и 

междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами, разделы дисциплины и виды занятий), виды и формы 

самостоятельной внеаудиторной работы студентов, учебно-методическое и 



информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная 

литература, программное обеспечение, информационные справочные и 

поисковые системы), методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины, материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 

1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины – является частью основной 

профессиональной образовательной программы ОПОП (ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС и примерной программы учебной дисциплины  по 

специальности  СПО  39.02.01 Социальная работа (базовой подготовки). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

реализации основных программ  профессионального обучения: 

- программ профессиональной подготовки по специальности  СПО  

39.02.01 Социальная работа при наличии основного общего образования 

без предъявления требований к опыту работы; 

- программ  повышения  квалификации  по специальности  СПО  

39.02.01 Социальная работа при наличии профессионального образования и 

опыта работы не менее 1 года;  

- программ переподготовки по специальности  СПО  39.02.01 

Социальная работа при наличии профессионального образования без 

предъявления требований к опыту работы. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина Документационное обеспечение управления является 

обязательной частью профессионального цикла ОПОП (ППССЗ) СПО 

(базовой подготовки). 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в т.ч. 

используя информационные технологии; 

 унифицировать системы документации; 

 осуществлять хранение и поиск документов; 

 осуществлять автоматизацию обработки документов; 

 использовать телекоммуникационные технологии в электронном 

документообороте. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; 

 основные понятия документационного обеспечения управления; 

 системы документационного обеспечения управления; 

 классификацию документов; 

 требования к составлению и оформлению документов; 



 организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, 

контроль, хранение документов, номенклатуру дел. 

 

Воспитательный компонент: 

 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самовоспитанием 

 Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 24 

     из них практическая подготовка 24 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

       составление словаря  терминов и определений 

делопроизводства 

4 

       изучение ГОСТ Р 7.0.97-2016 2 

      изучение основных потоков документации: входящие 

документы, исходящие документы, внутренние документы 

8 

       изучение инструкции по заполнению трудовых книжек 3 

       изучение номенклатуры дел в различных организациях 3 

       написание сообщений 10 

Итоговая аттестацияв форме дифференцированного зачета 

 

5. Содержание дисциплины 

Раздел 1.Документирование деятельности предприятия, учреждения 

Тема 1.1 Основные понятия документационного обеспечения 

управления 

Тема 1.2 . Системы документационного обеспечения 

Раздел 2 Технологии документационного обеспечения управления 

Тема 2.1 Организация документооборота 



Тема 2.2 Информационные технологии в документационном 

обеспечении управления 

 

ОПД.04 Деловая культура 

Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям 

ФГОС СПО. Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины 

в структуре ОПОП-ППССЗ, требования к результатам освоения дисциплины, 

объем дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины 

(содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и 

междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами, разделы дисциплины и виды занятий), виды и формы 

самостоятельной внеаудиторной работы студентов, учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная 

литература, программное обеспечение, информационные справочные и 

поисковые системы), методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины, материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 

1. Область применения рабочей  программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины – является частью основной 

профессиональной образовательной программы ОПОП (ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС и примерной программы учебной дисциплины  по 

специальности  СПО  39.02.01 Социальная работа (базовой подготовки). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

реализации основных программ  профессионального обучения: 

- программ профессиональной подготовки по специальности  СПО  

39.02.01 Социальная работа при наличии основного общего образования 

без предъявления требований к опыту работы; 

- программ  повышения  квалификации  по специальности  СПО  

39.02.01 Социальная работа при наличии профессионального образования и 

опыта работы не менее 1 года;  

- программ переподготовки по специальности  СПО  39.02.01 

Социальная работа при наличии профессионального образования без 

предъявления требований к опыту работы. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:  

Дисциплина Деловая культураявляется обязательной частью 

профессионального цикла ОПОП (ППССЗ) СПО (базовой подготовки). 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 осуществлять профессиональное общение с соблюдением норм и 

правил делового этикета; 

 применять техники и приемы эффективного общения в 



профессиональной деятельности; 

 пользоваться приемами саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения; 

 передавать информацию устно и письменно с соблюдением требований 

культуры речи; 

 принимать решения и аргументированно отстаивать свою точку зрения 

в корректной форме; 

 поддерживать деловую репутацию; 

 создавать и соблюдать имидж делового человека; 

 организовывать деловое общение подчиненных. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 правила делового общения; 

 этические нормы взаимоотношений с коллегами, партнерами, 

клиентами; 

 основные техники и приемы общения: правила слушания, ведения 

беседы, убеждения, консультирования, инструктирования и др.; 

 формы обращения, изложения просьб, выражения признательности, 

способы аргументации в производственных ситуациях; 

 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; 

 составляющие внешнего облика делового человека: костюм, прическа, 

макияж, аксессуары и др.; 

 правила организации рабочего пространства для индивидуальной 

работы и профессионального общения. 

 

Воспитательный компонент: 

 соблюдение моральных норм, исторически сложившихся в рамках 

отдельного вида профессиональной деятельности как условие и 

требование времени; 

 формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

 общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

 формирование понятие профессионального долга и чести, привить 

навыки культуры общения с клиентами, со своими коллегами 

 формирование профессионала с определенными психологическими и 

нравственными качествами, необходимыми в повседневной деятельности; 

 раскрытие связи деловой культуры с общей, универсальной культурой, 

относительность проявления высших моральных законов в зависимости 

от ряда факторов, главный из которых - профессиональное разделение 

труда. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  48 



Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   32 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 12 

     из них практическая подготовка 6 

     контрольные работы 1 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  16 

в том числе:  

    самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

    анализ психологических приемов влияния на партнеров 2 

    изучение риторических приемов в публичном выступлении 2 

    составление алгоритма поведения в ситуации конфликта, 

просьбы и отказа 
2 

    разработка правил делового гардероба для проведения 

переговоров, совещаний и официальных мероприятий 
2 

    подготовка реферата 8 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

5. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Овладение деловой культурой и общением в профессиональной 

деятельности 

Тема 1.1. Основы деловой культуры и общения  

Тема 1.2. Конструктивная и деструктивная коммуникация в ситуациях 

делового общения  

Тема 1.3. Внешние составляющие делового человека и рабочего места 

 

 

ОПД.05 Основы учебно-исследовательской деятельности  

Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям 

ФГОС СПО. Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в 

структуре ОПОП-ППССЗ, требования к результатам освоения дисциплины, 

объем дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины 

(содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и 

междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами, разделы дисциплины и виды занятий), виды и формы 

самостоятельной внеаудиторной работы студентов, учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная 

литература, программное обеспечение, информационные справочные и 

поисковые системы), методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины, материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 

1. Область применения рабочей программы 



Рабочая  программа учебной дисциплины – является частью основной 

профессиональной образовательной программы ОПОП (ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС и примерной программы учебной дисциплины  по 

специальности  СПО  39.02.01 Социальная работа (базовой подготовки). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

реализации основных программ  профессионального обучения: 

- программ профессиональной подготовки по специальности  СПО  

39.02.01 Социальная работа при наличии основного общего образования 

без предъявления требований к опыту работы; 

- программ  повышения  квалификации  по специальности  СПО  39.02.01 

Социальная работа при наличии профессионального образования и опыта 

работы не менее 1 года;  

- программ переподготовки по специальности  СПО  39.02.01 

Социальная работа при наличии профессионального образования без 

предъявления требований к опыту работы. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Дисциплина Основы учебно-исследовательской деятельности является 

обязательной частью профессионального цикла ОПОП (ППССЗ) СПО (базовой 

подготовки). 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

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

 работать с информационными источниками, в том числе с изданиями, 

сайтами; 

 оформлять и защищать учебно-исследовательские студенческие работы 

(реферат, выпускная квалификационная работа); 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 формы и методы учебно-исследовательской работы; 

 требования, предъявляемые к защите реферата, выпускной 

квалификационной работы; 

 

Воспитательный компонент: 

 приобщение к культуре проведения исследования, воспитание  и 

формирование этики исследователя;  

 воспитание ответственности и уверенности в себе; 

 воспитание понимания значимости исследуемого явления и 

исследовательской работы. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 



Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические занятия 18 

     из них практическая подготовка 4 

     контрольные работы 3 

курсовая работа не предусмотрена - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

Написание сообщений  4 

Подготовка рефератов 5 

        Проведение микроисследования 2 

        Составление правил для чтения книг 1 

Составление аннотаций 1 

Составление рецензии 1 

Составление тезисов 1 

Составление конспекта статьи 2 

Составление плана текста 1 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

5. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Методология исследования 

Тема 1.1. Научное исследование и учебно-исследовательские умения 

студентов 

Тема 1.2. Виды учебно-исследовательских и научно-исследовательских 

работ 

 

 

ОПД.06 Основы педагогики и психологии 

Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям 

ФГОС СПО. Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в 

структуре ОПОП-ППССЗ, требования к результатам освоения дисциплины, 

объем дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины 

(содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и 

междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами, разделы дисциплины и виды занятий), виды и формы 

самостоятельной внеаудиторной работы студентов, учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная 

литература, программное обеспечение, информационные справочные и 

поисковые системы), методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины, материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 

1. Область применения программы 



Рабочая  программа учебной дисциплины – является частью основной 

профессиональной образовательной программы ОПОП (ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС и примерной программы учебной дисциплины  по 

специальности  СПО  39.02.01 Социальная работа (базовой подготовки). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

реализации основных программ  профессионального обучения: 

- программ профессиональной подготовки по специальности  СПО  

39.02.01 Социальная работа при наличии основного общего образования 

без предъявления требований к опыту работы; 

- программ  повышения  квалификации  по специальности  СПО  

39.02.01 Социальная работа при наличии профессионального образования и 

опыта работы не менее 1 года;  

- программ переподготовки по специальности  СПО  39.02.01 

Социальная работа при наличии профессионального образования без 

предъявления требований к опыту работы. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

Дисциплина Основы педагогики и психологии является обязательной 

частью профессионального цикла ОПОП (ППССЗ) СПО (базовой 

подготовки). 

 

3. Цели и задачи дисциплины– требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплиныобучающийся должен уметь: 

 планировать и осуществлять социально-педагогическую деятельность; 

 осуществлять первичную психологическую поддержку клиента; 

 оказывать психологическую самопомощь. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 сущность, содержание, принципы и методы воспитания и обучения в 

социальной работе; 

 основы социально-педагогической работы по различным 

направлениям; 

 основы психологии и методы психологического познания человека. 

 

Воспитательный компонент: 

формировать: 

 понимание роли психолого-педагогического наследия в теории и 

практике современного образования; 

 желание и умения познать свои личностные психологические 

особенности; 

 основы саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями, образом будущей профессии. 

 



4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 93 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  62 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 6 

     из них практическая подготовка - 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31 

в том числе:  

      самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

- 

      выполнение домашних заданий 21 

      подготовка сообщений 10 

Итоговая аттестацияв форме  дифференцированного зачёта 

 

5. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Освоение педагогических основ социальной работы  

Тема 1.1. Педагогика и социальная работа 

Тема 1.2.Основные социально-педагогические направления работы с 

различными группами населения 

Раздел 2. Освоение основ психологии и методы психологического познания 

Тема 2.1. Социальная работа и психология 

Тема 2.2. Теоретико-психологические основы психологической практики 

социальной работы 

Тема 2.3. Практические вопросы психологии социальной работы 

 

 

ОПД.07 Основы социальной медицины 

Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям 

ФГОС СПО. Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины 

в структуре ОПОП-ППССЗ, требования к результатам освоения дисциплины, 

объем дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины 

(содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и 

междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами, разделы дисциплины и виды занятий), виды и формы 

самостоятельной внеаудиторной работы студентов, учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная 

литература, программное обеспечение, информационные справочные и 

поисковые системы), методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины, материально-техническое обеспечение дисциплины. 



1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины – является частью основной 

профессиональной образовательной программы ОПОП (ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС и примерной программы учебной дисциплины  по 

специальности  СПО  39.02.01 Социальная работа (базовой подготовки). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

реализации основных программ  профессионального обучения: 

- программ профессиональной подготовки по специальности  39.02.01 

Социальная работа при наличии основного общего образования без 

предъявления требований к опыту работы; 

- программ  повышения  квалификации  по специальности  39.02.01 

Социальная работа при наличии профессионального образования и опыта 

работы не менее 1 года;  

- программ переподготовки по специальности  39.02.01 Социальная 

работа при наличии профессионального образования без предъявления 

требований к опыту работы. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:  

Дисциплина Основы социальной медицины является обязательной частью 

профессионального цикла ОПОП (ППССЗ) СПО (базовой подготовки). 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– анализировать медико-социальные условия жизни человека, семьи 

или группы людей, выявлять медико-социальные проблемы; 

– осуществлять взаимодействия в структуре отечественной системы 

здравоохранения и социальной защиты для решения медико-социальных 

проблем населения; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– типы и формы социальных объединений, связи и отношения людей в 

социальных общностях; 

– основные категории социальной медицины; 

– формы медико-социальной помощи населению; 

– этапы и особенности социальной работы в медико-социальной сфере. 

 

Воспитательный компонент: 

 формирование системы представления о здоровье как комплексной 

категории; 

 пропаганда факторов способствующих сохранению и укреплению 

здоровья; 

 пропаганда профилактики факторов негативно влияющих на здоровье; 

 

 



4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количест

во часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 17 

из них практическая подготовка - 

контрольные работы 3 

курсовая работа  3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

изучение нормативных документов 1 

просмотр видеоматериалов 1 

сбор информации к занятиям 2 

подготовка сообщений 12 

подготовка рефератов 3 

составление схемы 1 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

5. Содержание дисциплины 

Раздел 1.Социально-медицинские основы профессиональной деятельности 

Тема 1.1. Социальная медицина: основные категории, проблемы и 

направления деятельности. 

Тема 1.2. Наблюдение и уход за больными. Первая помощь при 

неотложных состояниях. Реанимация. Этика 

 

 

ОПД.08 Безопасность жизнедеятельности   

Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям 

ФГОС СПО. Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в 

структуре ОПОП-ППССЗ, требования к результатам освоения дисциплины, 

объем дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины 

(содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и 

междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами, разделы дисциплины и виды занятий), виды и формы 

самостоятельной внеаудиторной работы студентов, учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная 

литература, программное обеспечение, информационные справочные и 

поисковые системы), методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины, материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 

1. Область применения рабочей программы 



Рабочая  программа учебной дисциплины – является частью основной 

профессиональной образовательной программы ОПОП (ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС и примерной программы учебной дисциплины  по 

специальности  СПО  39.02.01 Социальная работа (базовой подготовки). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

реализации основных программ  профессионального обучения: 

- программ профессиональной подготовки по специальности  СПО  

39.02.01 Социальная работа при наличии основного общего образования 

без предъявления требований к опыту работы; 

- программ  повышения  квалификации  по специальности  СПО  

39.02.01 Социальная работа при наличии профессионального образования и 

опыта работы не менее 1 года;  

- программ переподготовки по специальности  СПО  39.02.01 

Социальная работа при наличии профессионального образования без 

предъявления требований к опыту работы. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина Безопасность жизнедеятельностиявляется обязательной 

частью профессионального цикла ОПОП (ППССЗ) СПО (базовой 

подготовки). 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» – вооружить 

будущих выпускников учреждений СПО теоретическими знаниями и 

практическими навыками, необходимыми для: 

 разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от   

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени;  

 прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных 

ситуаций;  

 принятия решений по защите населения и территорий от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения 

современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их 

воздействий;  

 выполнения конституционного долга и обязанности по защите 

Отечества в рядах Вооружённых Сил Российской Федерации;  

 своевременного оказания доврачебной помощи.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  



 предпринимать  профилактические  меры  для  снижения  уровня  

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту;  

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения;  

 применять первичные средства пожаротушения; ориентироваться в 

перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди 

них родственные полученной специальности;  

 применять   профессиональные   знания   в   ходе   исполнения  

 обязанностей военной службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной специальностью;  

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляциив 

 повседневной деятельности и экстремальных условиях военной 

службы;  

 оказывать первую помощь пострадавшим.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 принципы   обеспечения   устойчивости   объектов   экономики,  

 прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России;  

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации;  

 основы военной службы и обороны государства; задачи и основные 

мероприятия гражданской обороны;  

 способы защиты населения от оружия массового поражения;  

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах;  

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на неё в добровольном порядке;  

 основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО;  

 область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы;  

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.  

 

Воспитательный компонент: 

 формирование патриотизма; 

 приобщение к общечеловеческим и российским ценностям; 



 воспитание личностных качеств (трудолюбие, активность, умение 

сотрудничать, уважение к окружающим, ответственность и др.); 

 формирование уважения, толерантности и интереса к культуре и народу 

страны; 

 воспитательные цели – это и есть кульминация образования, желаемый 

итог или набор компетенции связанных с готовностью и способностью к 

действию с учетом принятых в обществе законов и норм поведения, 

сформированных морально-ценностных установок личности. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

  в том числе:  

  практические занятия 48 

из них практическая подготовка 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

    подготовка сообщений 34 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

5. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Безопасность и жизнедеятельность 

Тема 1. 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени, 

организация защиты населения. 

Тема 1.2. Назначение и задачи гражданской обороны 

Тема 1.3. Основы военной службы 

Тема 1.4Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи 

 

 

ОПД.09 История религии 

Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям 

ФГОС СПО. Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины 

в структуре ОПОП-ППССЗ, требования к результатам освоения дисциплины, 

объем дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины 

(содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и 

междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами, разделы дисциплины и виды занятий), виды и формы 

самостоятельной внеаудиторной работы студентов, учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная 

литература, программное обеспечение, информационные справочные и 

поисковые системы), методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины, материально-техническое обеспечение дисциплины. 



1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины – является частью основной 

профессиональной образовательной программы ОПОП (ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС и примерной программы учебной дисциплины  по 

специальности  СПО  39.02.01 Социальная работа (базовой подготовки). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

реализации основных программ  профессионального обучения: 

- программ профессиональной подготовки по специальности  СПО  

39.02.01 Социальная работа при наличии основного общего образования 

без предъявления требований к опыту работы; 

- программ  повышения  квалификации  по специальности  СПО  39.02.01 

Социальная работа при наличии профессионального образования и опыта 

работы не менее 1 года;  

- программ переподготовки по специальности  СПО  39.02.01 

Социальная работа при наличии профессионального образования без 

предъявления требований к опыту работы. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина История религии является вариативной частью 

профессионального цикла ОПОП (ППССЗ) СПО (базовой подготовки). 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 раскрывать особенности учений различных религий (этическую 

составляющую), подчеркнув многообразие подходов к проблеме 

человеческой нравственности; 

 описывать различные религиозные традиции, влияющие на быт и 

повседневную жизнь людей; 

 самостоятельно формулировать свою позицию по отношению к 

религии;  

 аналитически мыслить и владеть основными терминами  в области 

изучаемого предмета; 

 уважать права и свободы сограждан, права личности в духовной;  

 предотвращать возникновения конфликтного поведения на почве 

религиозной неприязни.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 роль религии и церкви в истории государства и народов; 

 историю возникновения религий, существующих в мире и в России, 

обстоятельства их появления и распространения; 

 основателей, виднейших пророков, реформаторов и выдающихся 

деятелей разных религий; 



 особенности духовного и церковного искусства,  памятники 

религиозной культуры мира, России и родного края; 

 влияние религии на характер этносов и их историческую судьбу; 

 современное состояние религиозной жизни российского общества и 

наиболее острые проблемы, которые в связи с этим возникают; 

 современную статистику религий и географию их распространения в 

России и в мире в её динамике; 

 разрушительное влияние тоталитарных сект и организаций, действующих 

под религиозными лозунгами; 

 состояние религиозной жизни российского общества и наиболее острые 

проблемы, которые в связи с этим возникают.  

 

Воспитательный компонент: 

 ценностное отношение к Родине, родному языку, ее культурно-

историческому прошлому; 

 духовно-нравственное развитие личности  с учётом мировоззренческих и 

культурных особенностей и потребностей граждан; 

 сохранение духовно-нравственных ценностей и традиций российских 

религий, тесно связанных с национальной культурой народов России. 

 
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 24 

     из них практическая подготовка - 

     контрольные работы 1 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

      подготовка рефератов 4 

выполнение индивидуального проектного задания  1 

      исследование и анализ вопросов по темам 13 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   
 

5. Содержание дисциплины 

Раздел 1. История мировых религий 

Тема 1.1. История религий – часть истории человечества 

Тема 1.2.Иудаизм 

Тема 1.3.Христианство  

Тема 1.4. Ислам 



Тема 1.5.Религии Индии 

Тема 1.6.История буддизма 

Тема 7.1.Религии Китая и Японии 

Тема 1.8.Религии в современном мире 

 

Профессиональные модули 

 

ПМ 01. Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами  

 

Рабочая программа профессионального модуля соответствует 

требованиям ФГОС СПО. Включает в себя цель, задачи профессионального 

модуля, его место в структуре ОПОП-ППССЗ, требования к результатам 

освоения профессионального модуля, объем и виды учебной работы, 

содержание профессионального модуля (содержание разделов, 

междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами, виды занятий), виды и формы самостоятельной 

внеаудиторной работы студентов, учебно-методическое и информационное 

обеспечение профессионального модуля (основная, дополнительная 

литература, программное обеспечение, информационные справочные и 

поисковые системы), методические рекомендации по организации изучения 

профессионального модуля, материально-техническое обеспечение. 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа профессионального модуля (далее рабочая 

программа) – является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена  (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 

39.02.01Социальная работа / Социальный работник в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Социальная работа 

с лицами пожилого возраста и инвалидами и соответствующих 

профессиональных компетенций (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. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована при реализации основных программ  профессионального 

обучения: 



- программ профессиональной подготовки по специальности  СПО  

39.02.01 Социальная работа при наличии основного общего образования 

без предъявления требований к опыту работы; 

- программ  повышения  квалификации  по специальности  СПО  

39.02.01 Социальная работа при наличии профессионального образования и 

опыта работы не менее 1 года;  

- программ переподготовки по специальности  СПО  39.02.01 

Социальная работа при наличии профессионального образования без 

предъявления требований к опыту работы. 

 

2. Место профессионального модуля в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: Профессиональный 

модуль Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами 

является обязательной частью профессионального цикла ППССЗ СПО 

(базовой подготовки). 

 

3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- Диагностики ТЖС и профилактики возникновения новых ТЖС; 

- Осуществления социального патроната; 

- Создания необходимых условий для адаптации лиц пожилого 

возраста и инвалидов к существующим условиям жизни их реабилитации; 

- Координации работы по социально-бытовому обслуживанию клиента. 

уметь: 
- Анализировать медико-социальные условия жизни лиц пожилого 

истарческого возраста; 

- Пользоваться нормативными документами разного уровня для 

осуществления правовой защиты граждан старшего поколения; 

- Выявлять лиц пожилого возраста, инвалидов, нуждающихся в 

социальной помощи и услугах; 

- Оказывать социальную помощь отдельным категориям лицам, 

семьямстаршего поколения, инвалидам путем поддержки, консультирования, 

реабилитации, др. видов адресной помощи и социальных услуг; 

- Активизировать потенциал собственных сил и возможностей 

пожилого человека, инвалида; 

- Осуществлять профессиональную деятельность с позиции «рядом 

склиентом». 

знать: 

- Нормативно-правовое обеспечение социальной работы с лицами 

пожилого возраста и инвалидами и нормы их правовой защиты; 



- Основные  медико-социальные,  социально-правовые,  социально-

психологические, социально-педагогические основные проблемы пожилых 

иинвалидов; 

- Особенности оказания различных видов социальной помощи 

лицампожилого возраста и инвалидам; 

- Структуры, способные оказать помощь в преобразовании ТЖС у 

лицпожилого возраста и инвалидов. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущейпрофессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оцениватьих 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-коммуникативные технологиидля 

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, осознаннопланировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и 

культурнымтрадициям 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 

требованийохраны труда, производственной санитарии, инфекционной 

ипротивопожарной безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой 

и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненныхи 

профессиональных целей. 

 

Воспитательный компонент: 



 формирование высокого уровня правосознания и правовой культуры 

личности; 

 формирование у обучающихся уважительного отношения к праву, 

правосудию; 

 формирование у обучающихся навыков коммуникации, включая 

межличностную коммуникацию; 

 формирование внутренней позиции личности по отношению к 

окружающей социально-правовой действительности; 

 формирование у студентов юридического мировоззрения, 

ориентированного на признании права как безусловной социальной 

ценности; 

 формирование умений ставить цели, мотивировать деятельность 

подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием 

на себя ответственности за результат выполнения заданий;  

 соблюдение делового этикета, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения; 

 проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 формирование осознания личной и общественной значимости 

выбранного образования; потребности к самообразованию; осознания 

значимости результата профессиональной деятельности; нравственных 

качеств как  гуманизм и других общечеловеческих ценностей; 

доброжелательного отношение к пожилым людям и инвалидам; 

терпимого отношения к чужим взглядам, позициям, образу жизни. 

 формирование духовно-нравственных качеств личности; 

 воспитание понимания значимости  преемственности поколений, 

развития национальной культуры; 

 воспитание бережного отношения к историческому и культурному 

наследию народов России; 

 формирование здоровье сберегающего поведения; 

 формирование трудовой мотивации,  

 понимание  сущности  и социальной  значимости  своей будущей 

профессии, воспитание  готовности  брать на себя нравственные 

обязательства по отношению к природе, обществу, человеку. 

 

4. Объем профессионального модуля и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 543 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  266 

в том числе:  

     практические занятия 95 

    из них практическая подготовка 95 

     курсовая работа (проект)  3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 133 



Учебная практика 36 

Производственная практика 108 

Итоговая аттестация в форме экзамена квалификационного 
 

5. Содержание профессионального модуля 

Раздел 1. Теоретико-методологические аспекты социальной работы с лицами 

пожилого возраста и инвалидами. 

МДК 01.01. Социально-правовые и законодательные основы социальной 

работы с лицами пожилого возраста и инвалидами. 

Тема 1.1. Государственно-правовые основы социальной работы с 

пожилыми и инвалидами. Государственная региональная политика в 

отношении пожилых и инвалидов. 
Тема 1.2. Общие направления социальной защиты пожилых и 

инвалидов. 
Раздел 2. Социально-психологические аспекты лиц пожилого возраста и 

инвалидов 

МДК 01. 02. Психология и андрогогика лиц пожилого возраста 

иинвалидов. 

Тема 2.1. Социально-психологическая характеристика лиц пожилого 

возраста и 

инвалидов. 

Тема 2.2. Андрагогические основы профессионального развития. 

Раздел 3. Сущность и особенности социальной работы с лицами пожилого 

возраста и инвалидами. 

МДК 01.03. Технология социальной работы с лицами пожилого возраста и 

инвалидами 

Тема 3.1. Целеполагание и задачи социальной работы с пожилыми и 

инвалидами.Основные формы и виды социальной работы с пожилыми и 

инвалидами 

Тема 3.2.Основные технологии, направления и методологические 

подходы в социальной работе с пожилыми и инвалидами. 

Раздел 4. Социальный патронат как технология социальной работы с лицами 

пожилого возраста и инвалидами 
МДК 01.04. Социальный патронат лиц пожилого возраста и инвалидов 

Тема 4.1. Сущность социального патронажа как технологии социальной 

работы.Особенности социального патронажа пожилых людей. 

Тема 4.2. Особенности социального патронажа инвалидов.Адаптация, 

реабилитация  и медико-социальный патронат лиц пожилого возраста и 

инвалидов. 
 

ПМ 02. Социальная работа с семьей и детьми 

 

Рабочая программа профессионального модуля соответствует 

требованиям ФГОС СПО. Включает в себя цель, задачи профессионального 

модуля, его место в структуре ОПОП-ППССЗ, требования к результатам 



освоения профессионального модуля, объем и виды учебной работы, 

содержание профессионального модуля (содержание разделов, 

междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами, виды занятий), виды и формы самостоятельной внеаудиторной 

работы студентов, учебно-методическое и информационное обеспечение 

профессионального модуля (основная, дополнительная литература, 

программное обеспечение, информационные справочные и поисковые 

системы), методические рекомендации по организации изучения 

профессионального модуля, материально-техническое обеспечение. 

 

1. Область применения программы 

Рабочая  программа профессионального модуля (далее рабочая 

программа) – является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена  (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 

39.02.01Социальная работа / Социальный работник в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Социальная работа 

с семьей и детьмии соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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

необходимой помощи. 

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

детей. 

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

(сопровождение, 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. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована при реализации основных программ  профессионального 

обучения: 

- программ профессиональной подготовки по специальности  СПО  

39.02.01 Социальная работа при наличии основного общего образования 

без предъявления требований к опыту работы; 

- программ  повышения  квалификации  по специальности  СПО  

39.02.01 Социальная работа при наличии профессионального образования и 

опыта работы не менее 1 года;  

- программ переподготовки по специальности  СПО  39.02.01 

Социальная работа при наличии профессионального образования без 

предъявления требований к опыту работы. 

 

2. Место профессионального модуля в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: Профессиональный 

модуль Социальная работа с семьей и детьми является обязательной частью 

профессионального цикла ППССЗ СПО (базовой подготовки). 

 



3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- диагностики трудной жизненной ситуации и профилактики возникновения 

новых ТЖС у различных типов семей и детей, осуществления их 

социального патроната; 

- создания необходимых условий для адаптациик существующим реалиям 

жизни, реабилитации, координации работы по преобразованию ТЖС в 

семье и у детей; 

уметь: 

- пользоваться нормативными документами, законодательными актами в 

профессиональной деятельности; 

- выявлять семьи и детей, нуждающихся в социальной помощи, 

социальной защите; 

- собирать и анализировать информацию, выявлять проблемы семей; 

- оказывать социальную помощь отдельным категориям семей, женщинам и 

детям путем поддержки, консультирования, реабилитации, др. видов 

адресной помощи и социальных услуг; 

- осуществлять профессиональную деятельность с позиции «рядом с 

клиентом»; 

- выявлять важнейшие взаимосвязи семьи с обществом и государством; 

- профессионально строить взаимоотношения с членами семьи; 

- планировать и осуществлять процесс социальной работы с целью 

преобразования ТЖС в семье; 

- анализировать результаты своей деятельности; 

- осуществлять контроль качества предоставляемых услуг;  

знать: 

- цели и главные принципы государственной семейной политики на 

федеральном и региональном уровнях; 

структуру государственных органов, реализующих семейную политику; 

- основные задачи социальной защиты; 

- варианты социального обслуживания семьи; 

- нормативно-правовое обеспечение, регламентирующее деятельность 

специалиста по социальной работе с семьей и детьми; 

- типы социальной службы для семьи и детей; 

- внешние и внутренние факторы, влияющие на состояние семьи; 

- категории семей социального риска; 

- основные социальные проблемы семей различных категорий; 

- критерии социальной незащищенности семей; 

- формы социальной работы с семьями; 

- роль социального работника в решении проблем семьи; 

- особенности медико-социального патронажа семьи и детей; 



- учреждения и организации, способные оказать помощь в преобразовании 

ТЖС семьи 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущейпрофессии, 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-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. 

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. 

 

Воспитательный компонент: 

 формирование профессионально важных качеств личности; знания этики 

семейных отношений; бережливого отношению к семейным ценностям; 

умения идти на компромисс и выходить из конфликтных ситуаций; 

тактичности; терпимости; толерантности. 

 формирование высокого уровня правосознания и правовой культуры 

личности; 



 формирование у обучающихся уважительного отношения к праву, 

правосудию; 

 формирование у обучающихся навыков коммуникации, включая 

межличностную коммуникацию; 

 формирование внутренней позиции личности по отношению к 

окружающей социально-правовой действительности; 

 формирование у студентов юридического мировоззрения, 

ориентированного на признании права как безусловной социальной 

ценности; 

 формирование умений ставить цели, мотивировать деятельность 

подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием 

на себя ответственности за результат выполнения заданий;  

 соблюдение делового этикета, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения; 

 проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 формирование понятий: семья, семейные ценности. Роль семьи в жизни 

каждого человека. Долг, свобода, ответственность, труд; 

 развитие условий для самостоятельного творческого освоения клиентами 

системы взаимоотношений с окружающим миром и со своей ближайшей 

средой; 

 формирование подхода к человеку как к главной ценности в системе 

социальных отношений.  

 создание условий для самостоятельного творческого освоения клиентами 

системы взаимоотношений с окружающим миром и со своей ближайшей 

средой; 

 укрепление собственного потенциала клиентов для самостоятельного 

решения своих жизненных проблем; 

 формирование осознания клиентами своей позиции по отношению к 

специалистам социальной службы и совместной работе с ними по 

корректировке ситуации.  

 

4. Объем профессионального модуля и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 588 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  296 

в том числе:  

     практические занятия 75 

     из них практическая подготовка 75 

     курсовая работа (проект)  3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 148 

Учебная практика 36 

Производственная практика 108 

Итоговая аттестация в форме экзамена квалификационного 



5. Содержание профессионального модуля 

Раздел  1.  Освоение социально-правовыми и законодательными основами 

социальной работы с семьей и детьми 

МДК. 02.01. Социально-правовая и законодательная основы социальной 

работы с семьей и детьми 

Тема 1.1. Государственная и региональная семейная политика 

Тема 1.2. Службы социальной помощи семье 

Тема 1.3.Семейное жизнеустройство и социализация детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

Тема 1.4. Меры государственной поддержки материнства и детства 

Раздел 2. Овладение основами возрастной психологии, педагогики и 

семьеведения 

МДК. 02.02. Возрастная психология и педагогика, семьеведение 

Тема 2.1.Возрастная психология и педагогика 

Тема 2.2.Психология семьи 

Тема 2.3.Семьеведение 

Раздел 3.   Овладение методическим обеспечением и технологиями 

социальной работы с семьей и детьми 

МДК. 02.03. Технология социальной работы с семьей и детьми 

Тема 3.1. Основные теории возникновения семьи 

Тема 3.2. Развитие государственной семейной политики 

Тема 3.3. Особенности социальной защиты семьи 

Тема 3.4. Социальные проблемы семьи 

Тема 3.5. Организация социальной работы с детьми и подростками 

Тема 3.6. Особенности социальной работы с семьей и детьми 

Тема3.7. Зарубежный опыт работы с семьей и детьми 

Тема 3.8. Профессиональная компетентность специалиста в работе с 

семьей и детьми 

МДК. 02.04. Социальный патронат различных типов семей и детей 

Тема 3.9. Особенности организации социального патроната семьи и 

детей 

Тема 3.10. Технологический процесс осуществления социального 

патроната 

 

 

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

ТЖС 

 

Рабочая программа профессионального модуля соответствует 

требованиям ФГОС СПО. Включает в себя цель, задачи профессионального 

модуля, его место в структуре ОПОП-ППССЗ, требования к результатам 

освоения профессионального модуля, объем и виды учебной работы, 

содержание профессионального модуля (содержание разделов, 

междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами, виды занятий), виды и формы самостоятельной 



внеаудиторной работы студентов, учебно-методическое и информационное 

обеспечение профессионального модуля (основная, дополнительная 

литература, программное обеспечение, информационные справочные и 

поисковые системы), методические рекомендации по организации изучения 

профессионального модуля, материально-техническое обеспечение. 

 

1. Область применения программы 

Рабочая  программа профессионального модуля (далее рабочая 

программа) – является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена  (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 

39.02.01Социальная работа / Социальный работник в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Социальная работа 

с лицами из группы риска, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуациии соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована при реализации основных программ  профессионального 

обучения: 

- программ профессиональной подготовки по специальности  СПО  

39.02.01 Социальная работа при наличии основного общего образования 

без предъявления требований к опыту работы; 

- программ  повышения  квалификации  по специальности  СПО  

39.02.01 Социальная работа при наличии профессионального образования и 

опыта работы не менее 1 года;  

- программ переподготовки по специальности  СПО  39.02.01 

Социальная работа при наличии профессионального образования без 

предъявления требований к опыту работы. 

 

2. Место профессионального модуля в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: Профессиональный 

модуль Социальная работа с семьей и детьми является обязательной частью 

профессионального цикла ППССЗ СПО (базовой подготовки). 

 

3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 



- целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- диагностики трудной жизненной ситуации и профилактики 

возникновения новых ТЖС у лиц из групп риска; 

- осуществления их социального патроната; 

- создания необходимых условий для адаптации к существующим реалиям 

жизни, реабилитации, координации работы по преобразованию ТЖС у 

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

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

страдающих психическими заболеваниями и членов их семей; лиц, 

инфицированных ВИЧ; наркозависимыми и членами их 

семей;военнослужащими и членами их семей; безнадежно и 

тяжелобольными и др.); 

уметь: 

- выявлять лиц, относящихся к социально незащищенным категориям 

населения; 

- строить взаимоотношения с лицами из групп риска в конкретной 

ситуации; 

- проводить анализ ТЖС у лиц из групп риска; 

- определять учреждения и организации, способные помочь в 

преобразовании ТЖС, и строить взаимодействие с ними; 

- осуществлять профессиональную деятельность по преобразованию 

ситуации клиента; 

- анализировать информацию и планировать пути решения этих проблем в 

конкретных условиях; 

- анализировать и корректировать свою работу; 

знать: 

- основные законодательные акты и нормативные документы, 

регламентирующие работу с лицами из групп риска; 

- особенности проблем каждой из этих категорий; 

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

- особенности региональной системы социальной работы с данными 

категориями граждан; 

- учреждения и организации, способные помочь в преобразовании 

ситуации. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущейпрофессии, 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-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. 

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. 

 

Воспитательный компонент: 

 формирование высокого уровня правосознания и правовой культуры 

личности; 

 формирование у обучающихся уважительного отношения к праву, 

правосудию; 

 формирование у обучающихся навыков коммуникации, включая 

межличностную коммуникацию; 

 формирование внутренней позиции личности по отношению к 

окружающей социально-правовой действительности; 

 формирование у студентов юридического мировоззрения, 

ориентированного на признании права как безусловной социальной 

ценности; 

 формирование умений ставить цели, мотивировать деятельность 

подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием 

на себя ответственности за результат выполнения заданий;  



 соблюдение делового этикета, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения; 

 проявлять нетерпимость к коррупционному поведению; 

 приобщение к системе общечеловеческих культурных ценностей; 

 доброжелательное уважение к чести и достоинству личности; 

 развитие общественных активностей, коммуникативных и  лидерских 

качеств; 

 работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 

4. Объем профессионального модуля и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 414 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  180 

в том числе:  

     практические занятия 46 

     из них практическая подготовка 46 

     курсовая работа (проект)  2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 90 

Учебная практика 36 

Производственная практика 108 

Итоговая аттестация в форме экзамена квалификационного 
 

5. Содержание профессионального модуля 

Раздел 1. Специфика социальной работы с лицами из групп риска, 

оказавшимися в ТЖС 

МДК.03.01. Нормативно-правовые  основы социальной работы с лицами 

из групп риска 

Тема 1.1. Нормативно-правовая основа социальной работы с 

осужденными мигрантами 

Тема 1.2. Нормативно-правовая основа социальной работы с лицами без 

определённого места жительства и работы 

Тема 1.3. Нормативно-правовая основа социальной работы с лицами, 

страдающими психическими заболеваниями 

Тема 1.4. Нормативно-правовая основа социальной работы с 

военнослужащими и членами их семьей 

Раздел 2. Организация социальной работы с лицами из группы риска, 

оказавшимися в ТЖС 

МДК.03.02 Технологии социальной работы с лицами из групп риска 

Тема 2.1. Основные технологии социальной работы с осужденными. 

Тема 2.2. Основные технологии социальной работы с мигрантами 

Тема 2.3. Основные технологии социальной работы с гражданами без 

определенного места жительства и работы 



Тема 2.4. Основные технологии социальной работы с лицами, 

страдающими различными заболеваниями 

Тема 2.5. Основные технологии социальной работы с военнослужащими 

и их семьями 

Тема 2.6. Частные технологии социальной работы с лицами, попавшими 

в ТЖС 

МДК.03.03 Социальный патронат лиц из групп риска 

Тема 2.7. Социальный патронат и патронаж лиц из группы риска, 

оказавшимися в ТЖС: сущность и содержание 

Тема 2.8. Основные технологии социальной работы с мигрантами 

Тема 2.9. Основные технологии социальной работы с гражданами без 

определенного места жительства и работы 

Тема 2.10. Основные технологии социальной работы с лицами, 

страдающими различными заболеваниями 

Тема 2.11. Основные технологии социальной работы с 

военнослужащими и их семьями 

Тема 2.12. Частные технологии социальной работы с лицами, попавшими 

в ТЖС 

МДК.03.03. Социальный патронат лиц из групп риска 

Тема 2.13. Социальный патронат и патронаж лиц из группы риска, 

оказавшимися в ТЖС: сущность и содержание 

Тема 2.14. Организационные формы работы патронажной службы 

 

 

ПМ 04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

 

Рабочая программа профессионального модуля соответствует 

требованиям ФГОС СПО. Включает в себя цель, задачи профессионального 

модуля, его место в структуре ОПОП-ППССЗ, требования к результатам 

освоения профессионального модуля, объем и виды учебной работы, 

содержание профессионального модуля (содержание разделов, 

междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами, виды занятий), виды и формы самостоятельной внеаудиторной 

работы студентов, учебно-методическое и информационное обеспечение 

профессионального модуля (основная, дополнительная литература, 

программное обеспечение, информационные справочные и поисковые 

системы), методические рекомендации по организации изучения 

профессионального модуля, материально-техническое обеспечение. 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа профессионального модуля (далее рабочая 

программа) – является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена  (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 

39.02.01Социальная работа / Социальный работник в части освоения 



основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ 

по профессии 26527 Социальный работники соответствующих 

профессиональных компетенций (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 лиц пожилого возраста и инвалидов. 

ПК 1.5.Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц 

пожилого возраста и инвалидов. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована при реализации основных программ  профессионального 

обучения: 

- программ профессиональной подготовки по специальности  СПО  

39.02.01 Социальная работа при наличии основного общего образования 

без предъявления требований к опыту работы; 

- программ  повышения  квалификации  по специальности  СПО  

39.02.01 Социальная работа при наличии профессионального образования и 

опыта работы не менее 1 года;  

- программ переподготовки по специальности  СПО  39.02.01 

Социальная работа при наличии профессионального образования без 

предъявления требований к опыту работы. 

2. Место профессионального модуля в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: Профессиональный 

модуль Социальная работа с семьей и детьми является обязательной частью 

профессионального цикла ППССЗ СПО (базовой подготовки). 

3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- осуществления организационно-управленческой деятельности в 

социальной сфере сучетом специфики оказываемой помощи; 

уметь: 

- пользоваться нормативными документами, законодательными актами в 

профессиональной деятельности; 

- применять различные формы, методы и технологии по осуществлению 

социальной работы в соответствии со спецификой профессиональной 

деятельности; 

- осуществлять профессиональную деятельность с позиции "рядом с 

клиентом"; 



- профессионально строить взаимоотношения с членами семьи; 

- осуществлять исследования и анализ проблемной ситуации клиента с 

последующим определением потребностей субъектов деятельности; 

- разрабатывать концепцию состояния будущего объекта; 

- осуществлять контроль и проводить анализ эффективности своей 

деятельности. 

знать: 

- методологическую основу технологии деятельности специалиста по 

социальной работе; 

- содержание социальной работы в разрешении проблем клиентов в 

различных сферах. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущейпрофессии, 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-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. 

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. 

 

Воспитательный компонент: 

 формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

 формирование понятие профессионального долга и чести, соблюдение 

этического кодекса социального работника 

 развитие навыков культуры общения с получателями социальных услуг, с 

коллегами. 

 

4. Объем профессионального модуля и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 414 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  180 

в том числе:  

     практические занятия 46 

    из них практическая подготовка 46 

     курсовая работа (проект)  2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 90 

Учебная практика 36 

Производственная практика 108 

Итоговая аттестация в форме экзамена квалификационного 
 

5. Содержание профессионального модуля 

Раздел 1. Овладение технологией выполнения работ по профессии 26527 

Социальный работник 

МДК 04.01 Выполнение работ по профессии 26527 Социальный работник 

Тема 1.1. Этика социальной работы.История и этические традиции.  

Тема 1.2. Личностно-нравственные качества,  моральные нормы и 

принципы в социальнойработе. Деонтология. 

Тема 1.3.  Этика  взаимоотношений с клиентом.Этические 

проблемыисследований в социальной работе.  

Тема 1.4. Общая теория конфликта. Внутриличностные, межличностные, 

семейные, групповые конфликты. 
Тема 1.5.  Конфликты  всоциально –педагогическомпроцессе, в 

коллективе  социальной службы, в организации. Политические  и 

межэтические конфликты 

Тема 1.6.Понятие общение, его виды и функции.Теоретическиеосновы 

общения.Консультирование. 

Тема 1.7. Этапы социальной работы в медико-социальной сфере 

Тема 1.8. Питание, первая помощь, основы ухода забольными людьми. 

Личная гигиена. 



Тема 1.9. Старость каксоциальная проблема.Пожилой человек исемья. 

Тема 1.10. Трудная жизненная ситуация. Социально-бытовое 

обслуживаниепожилых людей иинвалидов. 

 


