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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина дисциплины ЕН.01 «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» является обязательной частью математического и общего 
естественно-научного учебного цикла основной образовательной программы в соответствии 
с ФГОС по специальности 39.02.01 Социальная работа. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК – 01, ОК-03-09. 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
Код  
ПК, 

ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 1, 
3-9 

 
ЛР 1 – 
ЛР 18 

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; 

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; 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 99 

в т.ч. в форме практической подготовки - 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 36 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 30 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) - 

контрольная работа (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа  33 
Промежуточная аттестация контрольная работа  1 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объем в 
часах 

Коды компетенций 
личностных 
результатов, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент программы 

   
Раздел 1. Автоматизация обработки информации 13  
Тема 1.  
Общая характеристика 
информационных 
технологий и систем. 

 Содержание учебного материала: 

6 

 
1 Понятие и инструментарий ИТ.  Правила ТБ и ОТ    
2 Проблемы, преимущества, классификация ИТ.   
3 Профессиональные программы.  Основные возможности    
4 Практическое занятие № 1 Техническая база ИТ  2  
 Самостоятельная работа обучающихся № 1 Альтернативные 

устройства ввода. Игровые манипуляторы 5  

Раздел 2.  Базовые и прикладные информационные технологии 16  

Тема 2.1. 
Технология обработки 
текстовой информации. 
Текстовые процессоры. 

 Содержание учебного материала: 

6 

 
5 Текстовый редактор Word: работа с символами, текстом, 

абзацами, таблицами, графикой  

6 Форматирование символов, ввод простейших документов  
7 Создание простых документов по специальности  
8 Практическое занятие № 2 Создание таблиц по специальности 2  
 Самостоятельна работа обучающихся № 2 Создание текстов 

и таблиц по специальности 8  

Тема 2.2. 
Технология обработки 
числовой информации. 

 Содержание учебного материала: 14  
9 Табличный процессор: формулы, функции, работа с листом и 

данными, оформление 6  
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Электронные таблицы. 13 Создание, редактирование формул и функций в Excel  
14 Сортировка и фильтрация данных  
15 Практическое занятие № 3.  Заполнение таблиц по 

специальности   2  

16 Самостоятельна работа обучающихся № 3 Создание в Excel 
документов по специальности  6  

Тема 2.3. 
Технология хранения, 
поиска и сортировки 
информации. Базы 
данных. 

 Содержание учебного материала: 10  
17 СУБД ACCESS.  Создание таблиц, запросов 

6 
 

18 Организация и   создание Схемы данных   
19 Заполнение полей БД  
20 Практическое занятие № 4.  Формирование запросов в БД 4  

Тема 2.4. 
Мультимедийные 
технологии 

 Содержание учебного материала: 14  
21 Создание, редактирование объектов средствами презентаций                                    

6 
 

22 Гиперссылки. Управляющие кнопки     
23 Создание интерактивной презентации     
28 Практическое занятие № 5. Создание визитки по профессии 4  
 Самостоятельная работа для обучающихся № 4 

Создание WEB-узла в MS Publisher 4  

Раздел 3. Телекоммуникационные технологии 32  

Тема 3.1. Глобальная 
сеть Internet 
 

 Содержание учебного материала 12  
34 Коллекция интернет-ссылок  

3  
35 Поиск документов в специализированных справочных системах   
36 Практическое занятие № 6. Портал государственных услуг   4  
 Самостоятельная работа обучающихся № 6 Этика ИТ в 

социальной сфере   5  

Тема 3.2. 
Информационные 
технологии и 
программные средства 

 Содержание учебного материал: 19  
37 Электронные социальные карты  2  
38 Практическое занятие №7. Адаптация людей с 

ограниченными возможностями в социальной сфере      4  



 
 

7 
 

 
 

в социальной сфере. 
 

39 Практическая работа № 8.  Единая государственная ИС 
соцобеспечения 4  

 Самостоятельная работа обучающихся № 7 АИС Семья и 
дети, Опека и попечительство, Управление ЖКХ          5  

40 Практическая работа № 9. АИС Адресная социальная помощь 4  
  Контрольная работа 1  
Итого:   99 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения: 

Кабинет «информационных технологий»,                               оснащенный оборудованием: 
посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя; доска;  
техническими средствами обучения: компьютер с лицензионным программным 
обеспечением, телевизор. 
 
Для лиц с нарушением слуха предусмотрено: наличие аудиотехники (акустический 
усилитель и колонки), видеотехники (телевизор). 
Для слабовидящих обучающихся предусмотрено: наличие видео увеличителей для 
удаленного просмотра, электронных луп, программы не визуального доступа к 
информации; Windous 8. 
Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата предусмотрено:   
организована безбарьерная среда.   

 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

      Для реализации программы библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями и 
(или) электронными изданиями по дисциплине из расчета одно печатное издание и (или) 
электронное издание по дисциплине на одного обучающегося. 
    Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных, 
имеют свои специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения 
промежуточных и итоговых форм контроля знаний. Предусмотрено: 
- Для лиц с нарушениями зрения: 
-в печатной форме увеличенным шрифтом; 
-в форме электронного документа;   
-в форме аудио-видеофайла;   
- Для лиц с нарушениями слуха информация предоставляется: 
-в печатной форме или в форме электронного документа;   
- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата информация предоставляется:  
-в печатной форме;   
-в форме электронного документа;     
-в форме аудио-видеофайла. 

 
3.2.1. Основные печатные издания 

1.Михеева Е.В. 
Информационные  технологии в профессиональной деятельности: учебник для студ. 
учреждений сред. проф. образования / Е.В. Михеева, О.И. Титова.— 4-е изд., стер. — М.: 
Издательский центр «Академия», 2020. — 416 с. 
2.Филимонова, Елена Викторовна 
Информационные  технологии в профессиональной деятельности: учебник / Е.В. 
Филимонова. — Москва: КНОРУС, 2019. — 482 с. — (Среднее профессиональное 
образование). 
3.Гасумова С.Е. 
Информационные  технологии в социальной сфере: учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / С.Е. Гасумова. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. 
— 284 с. — (Профессиональное образование). — Текст: непосредственный. 
4.Михеева Е.В. 
Практикум по информационным  технологиям в профессиональной деятельности: учеб. 
пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Е.В. Михеева, О.И. Титова.— 2-е 
изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2018. — 288 с. 
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        3.2.2. Основные электронные издания 
1.http://usu.kz/programmy.php Программы для любого вида бизнеса 
2. https://fsc.bsu.by/wp-content/uploads/2015/12/Konspekt-lektsij-po-distsipline-
_Teoreticheskie-osnovy-sotsial-noj-raboty-_.pdf   сайт Белорусского государственного 
университета  
3. https://infourok.ru/referat-po-informatike-na-temu-sozdaniya-publikaciy-v-programme-
microsoft-publiser-2216716.html    Сайт Инфоурок 
4.http://studbooks.net/65974/informatika/opisanie_programmy_microsoft_publisher_sozdanie_p
ublikatsii_publisher 
  Функциональные возможности Microsoft Office Publisher 
5.http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1439631   Сайт Академик   
6.http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201168&fld=134&dst
=1000000001,0&rnd=0.980932209999593 сайт Некоммерческая интернет-версия 
КонсультантПлюс 
7.http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=178749&fld=134&dst
=1000000001,0&rnd=0.2983921195641557 сайт Некоммерческая интернет-версия 
КонсультантПлюс 
8.http://education.simcat.ru/school61/files/1394862123_el._obrazovatelnie_resursi.pdf 
Министерство образования и науки Ульяновской области 
9.https://compress.ru/article.aspx?id=11894   Сайт Компьютер ПРЕСС 
10.https:// lib.susu.ru Практикум по работе с Excel: Учебное пособие. —. Челябинск: Изд. 
ЮУрГУ, 2018. — 62 с 
11.https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office Свободная энциклопедия «Википедия» - 
«Microsoft Office»   
12.http://info-olymp.narod.ru/pr_excel_24.pdf       Учебный сайт info-olymp.narod.ru 
13.http://colct.ru/  сайт ««Крымский колледж общественного питания и торговли» 
14.https://pedsovet.su/powerpoint/5679_upravlyayuschie_knopki  Сообщество взаимопомощи 
учителей Pedsovet.su 

3.2.3. Дополнительные источники 
1. Прохорский, Георгий Владимирович. 
Информатика: учебник / Г.В. Прохорский. — Москва: КНОРУС, 2020. — 242 с.  
2.Цветкова М.С. 
Информатика. практикум для профессии и специальностей естественно-научного и 
гуманитарного профилей: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / 
М.С. Цветкова, И.Ю. Хлобыстова. — 2-е изд., стер. — М.: Издательский центр 
«Академия», 2017. — 240 с. 
 

 
 
 

  

https://infourok.ru/referat-po-informatike-na-temu-sozdaniya-publikaciy-v-programme-microsoft-publiser-2216716.html
https://infourok.ru/referat-po-informatike-na-temu-sozdaniya-publikaciy-v-programme-microsoft-publiser-2216716.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdic.academic.ru%2Fdic.nsf%2Fruwiki%2F1439631
http://education.simcat.ru/school61/files/1394862123_el._obrazovatelnie_resursi.pdf
https://compress.ru/article.aspx?id=11894
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения теоретических и практических 

занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
Результаты обучения  Критерии оценки Методы оценки 

Умения:  
- 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;  

 
- умения использовать все 
виды компьютерной техники 
- профессиональная работа с 
офисными программами: MS 
Word, Excel, Access, Power 
Point, Publisher. 
- умения обеспечивать 
информационную 
безопасность ПК 
-умения осуществлять все 
варианты работы с 
информацией в сети 
Интернет 

Экспертное наблюдение за 
ходом выполнения 
практической работы.  

Оценка результатов 
выполнения 
самостоятельной 
внеаудиторной работы. 

 

Знания: 
- 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; 
 

- понимание АСУ 
- знания состава и структуры 
ПК 
- понимание методов работы 
с информационными и 
телекоммуникационными 
технологиями в 
профессиональной 
деятельности 
- понимание методов работы 
с ПО в области 
профессиональной 
деятельности 
- понимание методов работы 
по информационной 
безопасности. 

 

Экспертное наблюдение за 
ходом выполнения 
практической работы.  

Оценка результатов 
выполнения 
самостоятельной 
внеаудиторной работы. 

 

 



Приложение № 
к ООП по специальности  

39.02.01. «Социальная работа» 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-
ПЛИНЫ «ЕН 02. Статистика» 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «ЕН.02 Статистика» является обязательной частью математиче-

ского и общего естественно-научного учебного цикла основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности 39.02.01 Социальная работа. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК – 01, ОК-03, ОК 
– 04, ОК- 05, ОК-08, ОК-09, ОК - 12 

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
Код  

ПК, ОК, ЛР 
Умения Знания 

ОК 1. 
ОК 3. 
ОК 4. 
ОК 5. 
ОК 8. 
ОК 9. 
ОК12. 

ЛР 1 – ЛР 18 

- собирать и регистрировать 
статистическую информацию; 
- проводить первичную обработку и 
контроль материалов; выполнять 
расчеты статистических показателей 
и формулировать основные выводы; 
-  осуществлять комплексный анализ 
изучаемых социально-
экономических явлений и процессов, 
в том числе с использованием 
средств вычислительной техники; 

- предмет, метод и задачи статистики; 
принципы организации государствен-
ной статистики; 
-  современные тенденции развития 
статистического учета; 
-  основные способы сбора, обработки, 
анализа и наглядного представления 
информации;  
- основные формы и виды действую-
щей статистической отчетности;  
- технику расчета статистических по-
казателей, характеризующих социаль-
но-экономические явления 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 51 

в т.ч. в форме практической подготовки - 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 20 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 14 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) - 

контрольная работа (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа  17 
Промежуточная аттестация контрольная работа  2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 
 

Наименование разделов  
и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объём часов Коды ОК и 
ЛР 

1 2 3  
Раздел 1. Основы статистики 2/0/2 ОК1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 
12 

ЛР1-18 
Тема 1. Предмет, метод, задачи 
статистики и принципы орга-
низации государственной ста-
тистики в Российской Федера-
ции 
. 

Содержание учебного материала 
Предмет, метод и задачи статистики.  История развития статистики. Основные статистические понятия: 
статистическая совокупность. объем, признаки  и их виды, показатели и их виды  

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить ответы на вопросы 
Определение статистики как науки, характеристика ее основ. История развития статистики, как науки. 
Характеристики основных статистических понятий. 

2 

Раздел 2. Статистическое наблюдение и обработка статистических данных 
 

2/2/1 ОК1, ОК 2, 
ОК 3, ОК 5, 

ОК 12 
ЛР1-18 

Тема 2.1 .Этапы проведения и 
программа статистического 
наблюдения. 

Содержание учебного материала 
Понятие статистического наблюдения, его цели и задачи. Разработка программы статистического наблюде-
ния: цели и основные этапы, объект наблюдения, единица наблюдения. Формы статистической отчетности. 

2  

Практическое занятие№1 
Разработка программы статистического наблюдения на конкретном примере. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить ответы на вопросы: 
Перечень требований к программе статистического наблюдения. Оценка точности статистического наблю-
дения. 

1 

Раздел 3.  Сводка и группировка  статистических данных  4/4/3 ОК1, ОК 8, 
ОК 9, ОК 

12 
ЛР1-18 

Тема 3.1. Понятие о статистиче-
ской сводке и группировке. 
Виды группировок . 
 

Содержание учебного материала 
 Понятие о сводке. Простая и вспомогательная сводка. Формы организации и программа сводки. Результаты 
сводки. Группировка как метод обработки материалов наблюдения и основа сводки. Виды группировок: 
типологические, структурные, аналитические и комбинированные. Факторные и результативные призна-
ки. Принципы выбора группировочного признака.Интервал в статистике. Открытые и закрытые интервалы. 
Принцип оптимизации числа групп. Формула Стерджесса.Сводка статистических данных. Виды сводки. 
Группировка статистических данных. Виды группировки 

2  
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Наименование разделов  
и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объём часов Коды ОК и 
ЛР 

1 2 3  
Практическое занятие №2 
 Изучить основные правила оформления и чтения таблиц . 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
 Понятие о сводке. Простая и вспомогательная сводка. Формы организации и программа сводки. Результаты 
сводки. Группировка как метод обработки материалов наблюдения и основа сводки. Виды группировок: 
типологические, структурные, аналитические и комбинированные. Факторные и результативные призна-
ки. Принципы выбора группировочного признака. Интервал в статистике. Открытые и закрытые интервалы. 
Принцип оптимизации числа групп. Формула Стерджесса. Сводка статистических данных. Виды сводки. 
Группировка статистических данных. Виды группировки 
Осуществление группировки данных по затратам организации по групировочному признаку. 

1 

Тема 3.2.  
Статистические таблицы – фор-
ма представления результатов 
сводки и группировки.  
 

Содержание учебного материала 
Правила составления таблиц. Подлежащее и сказуемое таблицы. Виды таблиц: простая, групповая, 
комбинационная. Статистические ряды распределения, их виды. Элементы ряда распределения: вариан-
ты и частоты. Атрибутивные и вариационные ряды распределения. Дискретные и интервальные вариа-
ционные ряды распределения. 

2  

Практическое занятие№3 
Сводка и группировка статистических данных в таблице. Определение вида группировок. Построение рядов 
распределения. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Разработка программы сложной сводки по представленным пер-
вичным данным, определение величины равного интервала, группировка статистических данных, построе-
ние рядов распределения. Макет статистической таблицы, подлежащее и сказуемое таблицы. 

2 

Раздел 4 .  Характеристика статистических показателей 4/4/3 ОК 1, ОК 4, 
ОК 8, ОК 9, 

ОК 12 
ЛР1-18 

Тема 4.1 Абсолютные и относи-
тельные величины. 
Способы наглядного представле-
ния статистических данных. 

Содержание учебного материала 
Абсолютные величины, их понятие и виды. Единицы измерения абсолютных величин: натуральные, условно-
натуральные, стоимостные, трудовые. Индивидуальные и обобщающие абсолютные величины. Относительные вели-
чины, их понятие и виды. Способы расчёта относительных величин: планового задания, выполнения плана, вы-
полнения договорных обязательств, динамики, структуры, сравнения; интенсивности и координации. Коэффициенты, 
проценты, промилле и децимилле. Взаимосвязь относительных величин. 

2  

Практическое занятие№4 
Расчёт абсолютных и относительных величин. Пересчёт абсолютных натуральных показателей в 
условно-натуральные. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
 Решение тестовых заданий.  Учебник Статистика В.С. Мхитаряна, стр 107 

1 

4.2. Статистические графики Содержание учебного материала 
Способы наглядного представления статистических данных. Статистические графики, их виды и назначе-

2  
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Наименование разделов  
и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объём часов Коды ОК и 
ЛР 

1 2 3  
 ние. Основные элементы графика: поле графика, графический образ, масштабные и пространственные 

ориентиры. Правила построения графика 
Практическое занятие№5 
Построение графиков (диаграмм) по данным хозяйственной деятельности предприятий. 

2 

  Самостоятельная работа обучающихся:  
 Виды и значение обобщающих статистических показателей в изучении коммерческой деятельности. Со-
ставление кроссвордов; построение таблиц и графиков. 

2  

Раздел 5. Средние величины и показатели вариации 2/2/2 ОК1, ОК 5, 
ОК 8, ОК 

12 
ЛР1-18 

5.1. Средние величины в ста-
тистике 
 

Содержание учебного материала 
 Понятие средней величины. Виды средних величин:  арифметическая (простая и взвешенная), 
гармоническая (простая и взвешенная), прогрессивная и структурные средние (мода и медиана). 
Методика их расчёта. Правило мажорантности степенных средних в статистике. 

2  

Практическое занятие№6 
Вычисление средних величин Определение моды и медианы. Анализ полученных результатов. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
  Подготовить ответы на вопросы: Понятие вариации. Абсолютные показатели вариации: размах, среднее 
линейное отклонение, дисперсия, среднее квадратическое отклонение. Относительные показатели вариа-
ции: коэффициенты осцилляции, вариации. Методика их расчёта.. 

2 

Раздел 6. Ряды динамики между явлениями, корреляционно-регрессионный анализ 
 
 
 
 

2/0/2 ОК1, ОК 8, 
ОК 9 ОК 12 

ЛР1-18 

6.1. Ряды динамики, их виды. 
Методы анализа рядов 
динамики 
 

Содержание учебного материала 
Понятие о рядах динамики, их назначение. Элементы ряда динамики: показатели времени и уровни изучае-
мого явления. Моментные ряды динамики с равностоящими и неравностоящими показателями време-
ни.Интервальные ряды динамики. Анализ рядов динамики цепным и базисным способом. Показатели ряда 
динамики: абсолютный прирост, темп роста, темп прироста, абсолютное значение одного процента приро-
ста.Средние уровни динамических рядов. Средняя хронологическая. Средние показатели ряда динамики: 
средний абсолютный прирост, средний темп роста, средний темп прироста. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся:  
 Ответы на вопросы:  Средние уровни динамических рядов. Средняя хронологическая. Средние показатели 
ряда динамики: средний абсолютный прирост, средний темп роста, средний темп прироста. 

2 
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Наименование разделов  
и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объём часов Коды ОК и 
ЛР 

1 2 3  
Раздел 7. Индексы в статистике 2/2/2 ОК1, ОК 4, 

ОК 8, ОК 
12 

ЛР1-18 
7.1. Понятие, виды, классифи-
кация индексов 

Содержание учебного материала 
Понятие об индексах. Значение индексного метода. Сложная статистическая совокупность. Ин-
дивидуальные индексы. Общие индексы. Свойства общих индексов 

2  

Практическое занятие№7 Расчёт индивидуальных и общих индексов. Анализ влияния отдельных 
факторов на изменение изучаемого явления в целом. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
  Подготовить ответы на вопросы :Агрегатная форма общих индексов. Элементы агрегатного индекса: ин-
дексируемая величина и веса индекса. Система взаимосвязи индексов: в абсолютных и относительных вели-
чинах. Общие индексы в средней арифметической и средней гармонической форме 

 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Расчёт коэффициентов корреляции, регрессии, уравнение регрессии. 

2 

Контрольная работа   2  
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения: 

Кабинет «Истории»,                                    

оснащенный оборудованием: посадочные места по количеству обучающихся; рабочее ме-
сто преподавателя; доска;  
техническими средствами обучения: компьютер с лицензионным программным обеспече-
нием, телевизор. 
 
Для лиц с нарушением слуха предусмотрено: наличие аудиотехники (акустический уси-
литель и колонки), видеотехники (телевизор). 
Для слабовидящих обучающихся предусмотрено: наличие видео увеличителей для уда-
ленного просмотра, электронных луп, программы не визуального доступа к информации; 
Windous 8. 
Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата предусмотрено:   
организована безбарьерная среда.   

 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

      Для реализации программы библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями и 
(или) электронными изданиями по дисциплине из расчета одно печатное издание и (или) 
электронное издание по дисциплине на одного обучающегося. 
    Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных, име-
ют свои специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения про-
межуточных и итоговых форм контроля знаний. Предусмотрено: 
- Для лиц с нарушениями зрения: 
-в печатной форме увеличенным шрифтом; 
-в форме электронного документа;   
-в форме аудио-видеофайла;   
- Для лиц с нарушениями слуха информация предоставляется: 
-в печатной форме или в форме электронного документа;   
- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата информация предоставляется:  
-в печатной форме;   
-в форме электронного документа;     
-в форме аудио-видеофайла. 

 
3.2.1. Основные печатные издания 

1. Замедлина Е.А. Статистика Серия: Профессиональное образование - М.: РИОР, 2016 
2. Михтарян В.С. Статистика Серия: Среднее профессиональное образование – М.: Акаде-
мия, 2016 
3. Палий И.А.  Прикладная статистика - М.: Дашков и К (ИТК), 2017 
4. Харченко Н.М. Статистика – М:, Дашков и К (ИТК), 2018 
5. Социально-экономическая статистика Серия: Основы науки – М.: Юрайт, 2018 
 
        3.2.2. Основные электронные издания 
1. http:// www.akdi.ru (Экономика  и  жизнь:  агентство  консультаций  и  деловой инфор-
мации)   

http://www.akdi.ru/
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3.2.3. Дополнительные источники 
1. Салин В.Н.  Статистика – М.: ИТК Дашков и К, 2016 
2. Сергеева И.И.  Статистика Серия: Профессиональное образование – Форум: Ин-

фра-М, 2016 
3. Ткачев В.Н. Денежно-кредитная статистика – М.: МГИМО, 2018 
4. Рафикова Н.Т. Основы статистики: Учеб. пособие. -  М.: Финансы и статистика, 

2018. – 352 с.. 
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4. 4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
Умения:   
 
Собирать и регистрировать  ста-
тистическую информацию; 

Оценка «отлично» 
(выставляется, если коли-
чество правильных отве-

тов 36-40 (86%-100) 
 

Оценка «хорошо» 
выставляется, если коли-
чество правильных отве-

тов 30-35 (76%-85%) 
 

Оценка «удовлетворитель-
но» выставляется, если ко-
личество правильных от-
ветов 20-28 (60% - 75%) 

Экспертное наблюдение 
за ходом выполнения 
практической работы.  
Оценка результатов вы-
полнения самостоятель-
ной внеаудиторной рабо-
ты. 

 
Проводить первичную обработку 
и контроль материалов; 
выполнять расчеты 
статистических показателей и 
формулировать основные 
выводы;  

Экспертное наблюдение 
за ходом выполнения 
практической работы.  
Оценка результатов вы-
полнения самостоятель-
ной внеаудиторной рабо-
ты. 

Осуществлять комплексный ана-
лиз изучаемых социально-
экономических явлений и про-
цессов, в том числе с использо-
ванием средств вычислительной 
техники; 

Экспертное наблюдение 
за ходом выполнения 
практической работы.  
Оценка результатов вы-
полнения самостоятель-
ной внеаудиторной рабо-
ты. 

Знания:  

Предмет, метод и задачи стати-
стики; принципы организации 
государственной статистики;  

Оценка «отлично» 
(выставляется, если коли-
чество правильных отве-

тов 36-40 (86%-100) 
 

Оценка «хорошо» 
выставляется, если коли-
чество правильных отве-

тов 30-35 (76%-85%) 
 

Оценка «удовлетворитель-
но» выставляется, если ко-
личество правильных от-
ветов 20-28 (60% - 75%) 

Экспертное наблюдение 
за ходом выполнения 
практической работы.  
Оценка результатов вы-
полнения самостоятель-
ной внеаудиторной рабо-
ты. 

Современные тенденции разви-
тия статистического учета; 

Экспертное наблюдение за 
ходом выполнения практи-
ческой работы.  
Оценка результатов выпол-
нения самостоятельной 
внеаудиторной работы. 

Основные способы сбора, обра-
ботки, анализа и наглядного 
представления информации; 

Экспертное наблюдение за 
ходом выполнения практи-
ческой работы.  
Оценка результатов выпол-
нения самостоятельной 
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внеаудиторной работы. 

Основные формы и виды дей-
ствующей статистической отчет-
ности; 

Экспертное наблюдение за 
ходом выполнения практи-
ческой работы.  
Оценка результатов выпол-
нения самостоятельной 
внеаудиторной работы. 

Технику расчета статистических 
показателей, характеризующих 
социально-экономические явле-
ния 

Экспертное наблюдение за 
ходом выполнения практи-
ческой работы.  
Оценка результатов выпол-
нения самостоятельной 
внеаудиторной работы. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «ОГСЭ.01 «Основы философии» является обязательной частью программы 
профессиональной подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) общего гуманитарного и 
социально-экономического учебного цикла.  
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК №1-13. 

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
Код ОК, 

ЛР Умения Знания 

ОК 1-13 
ЛР 1-18 

ориентироваться в 
наиболее общих 
философских проблемах 
бытия, познания, 
ценностей, свободы и 
смысла жизни как 
основах формирования 
культуры гражданина и 
будущего специалиста; 
знать 

       

      

основные категории и понятия философии; роль 
философии в жизни человека и общества; основы 
философского учения о бытии; сущность процесса 
познания; основы научной, философской и 
религиозной картин мира; 
об условиях формирования личности, о свободе и 
ответственности за сохранение жизни, культуры, 
окружающей среды; о социальных и этических 
проблемах, связанных с развитием и 
использованием достижений науки, техники и 
технологий; 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 72 

в т.ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение 36 

лабораторные работы (если предусмотрено)  

практические занятия (если предусмотрено) 12 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей)  

контрольная работа (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа  24 
Промежуточная аттестация  
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2.1. Тематический план и содержание дисциплины 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Коды 
компетенций и 

личностных 
результатов 

1 2 3  

Раздел 1. Философия: ее история, сущность и роль в жизни человека 19 ОК1-13 

ЛР1-18 6 12  8 

Тема 1.1. Предмет 
философии. 
Сущность философии 

  

Содержание учебного материала 
Предмет, задачи и функции философии. Формы мировоззрения. Философия как форма 
мировоззрения. «Вечные вопросы» познания. Понятие бытия. Устойчивость и 
изменчивость как тенденции бытия. Свободомыслие и рационализм как ведущие 
принципы философского миропонимания.                                                                                                                                        
Основной вопрос философии и его стороны. Мир материальный и мир идеальный как 
объект философского поиска истины; объективный и субъективный идеализм. 
Познаваемость мира как философская проблема. Понятие агностицизма. Проблема 
вечности сознания и вечности материи. Философия и наука. Методы философии. 
Диалектический и метафизический способы познания. Понятие об источниках, 
механизме и направленности существования объектов.  

2 

  

ОК1-13 

ЛР1-18 

Тема 1.2. 
Философская мысль 
Древнего мира 

Содержание учебного материала 
Идеалистические и материалистические концепции античности. Космологический 
характер древнегреческой философии. Геоцентризм. Атомистическая теория 
Демокрита. Этический рационализм Сократа. Объективно-идеалистическая система 
Платона. 

2 ОК1-13 

ЛР1-18 
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 Практическое занятие№1 в форме семинара                                                                                                                             
Проблема бытия и движения в античной философии. Гераклит и его диалектика. 
Дуализм как направление философской мысли античности. Концепция Аристотеля. 
Аристотелева логика. 

2  

Тема 1.3. Философские 
идеи Средневековья 

Содержание учебного материала 
Понятие схоластики. Учение о «двойственности истины». 

2 ОК1-13 

ЛР1-18 

  Практическое занятие№2. Богословские теории Анзельма Кентерберийского, Фомы 
Аквинского и др. Этический идеал христианства. Материалистическая тенденция 
средневековой учёной мысли. Рационалистические идеи Авиценны, Аверроэса и 
Шахрастани. 

2 

 

 

 

  Практическое занятие№3 Философия Нового времени. Гелиоцентрическая 
концепция Н. Коперника. Материализм как приоритетное направление философии 
Нового времени (идеи Ф. Бэкона, Б. Спинозы, К.-А. Гельвеция, Л. Фейербаха и др.). 
Механистический характер новоевропейского материализма. Идеалистические 
философские системы (Д. Беркли, Д. Юм, И. Кант, Г.-В. Гегель и др.). Диалектико-
материалистическая концепция К. Маркса и Ф. Энгельса. Материалистическое 
понимание истории.  

2  

 Практическое занятие№4 Современные западные философские концепции. 
Различные школы позитивизма, экзистенциализм, неотомизм, теория психоанализа и 
другие направления философской мысли. 

2  
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    Практическое занятие№5 в форме семинара                                                                                                                                    
Традиции и особенности русской философии. Провиденциализм и антропоцентризм. 
Схоластическая и мистическая тенденции русской богословской философии. 
Православие. Утверждение рационализма в ХVII-ХVIII веках . Философия и проблема 
«нравственного просвещения». Богословская и светская традиции русской 
идеалистической философии. Понятие философского гносеологического дуализма. 
Элементы материалистических идей. Символический рационализм философской сис-
темы Г.С. Сковороды. 

2 

 

 

 

 

    Практическое занятие№6   Русская философия XIX-XX веков. Социально-
философские идеи в сочинениях П.Я. Чаадаева, В.Ф. Одоевского, «славянофилов» и 
«западников». Концепция культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского. 
Национально-религиозная, идеалистическая философия эпохи (Б.Н. Чичерин, А.И. 
Введенский, Ф.М. Достоевский, Вл.С. Соловьев, Л.Н. Толстой и др.) Понятие 
«всеединства» и «соборности». Диалектико-материалистическая (марксистская) 
традиция русской философской школы (Г.В. Плеханов и В.И. Ленин).«Русский 
космизм». Идея внутреннего единства человека и космоса, постановка вопроса о роли 
биосферы и ноосферы в существовании Вселенной (Н.А. Умов, Н.Ф. Федоров, К.Э. 
Циолковский, В.И. Вернадский и др.).  

2  

 Самостоятельная работа                                                                                                                                        
Составить опорные схемы к лекциям, Проект: «История философии», Афоризмы 
о философии (написать эссе). 

2 

3 

 

Раздел 2. 
Философская картина мира. 

30 ОК1-13 

ЛР1-18 10 14 7 

Тема 2.1. Материя Содержание учебного материала                                                                                                                   
Понятие материи. Основные формы материи. Проблема материальности в истории 
философской мысли. Объективность и реальность как свойства материальных 
объектов. 

2 ОК1-13 

ЛР1-18 
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Тема 2.2. Сознание Содержание учебного материала                                                                                                               
Идеально-духовные начала бытия. Проблема «идеальности мира». Философская 
категория сознания. Современные общенаучные представления о сознании. Понятие 
бессознательного. 
         Понятие отражения. Формы отражения. Понятие об уровнях отражения. 
Способность к обмену веществ как основное свойство живого мира. Понятие труда. 
Роль сознания и самосознания в процессе социализации личности. 
         Мышление и язык как философские категории. Понятие слова, сущность слова 
как материально-духовного явления. Связь речи и сознания. Понятие логики. Законы 
мышления. Место логических законов в познавательной деятельности человека.  

2 ОК1-13 

ЛР1-18 

 Практическое занятие№7 в форме семинара                                                                                                                             
Проблема движения и покоя в философии. Движение и покой как всеобщие состояния 
объектов. Пространство и время как философские категории, их общие и 
специфические черты. Философская проблема «вечности бытия». Современные 
концепции пространства и времени, их общенаучное и философское обоснование. 

2  

 Самостоятельная работа                                                                                                                                                          
Составить опорные схемы к лекциям, Притчи, афоризмы, пословицы о времени и 
движении, покое (эссе). 

2  

Тема 2.3. Познание и 
истина 

Содержание учебного материала                                                                                                                       
Процесс познания, его сущность. Понятие об истине и практике. Проблема истины в 
философии и науке. Критерии истины. Понятие истины абсолютной и истины 
относительной. 

2 ОК1-13 

ЛР1-18 

 Практическое занятие№8  Познавательная деятельность человека. Философское 
понятие души. Чувственное (эмпирическое) познание.  

2  

 Практическое занятие№9 в форме семинара                                                                                                                             
Логическое мышление как атрибут познавательного процесса. Понятие, суждение и 
умозаключение. Место интуиции в познавательном процессе. Приёмы и способы на-

2  
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учного познания. Связь общенаучных и философских методов в решении 
мировоззренческих задач. 

 Самостоятельная работа                                                                                                                                      
Составить опорные схемы к лекциям, Притчи, афоризмы, пословицы о познании 
(знаниях, образовании) - (эссе). 

2  

 Практическое занятие№10  Закономерности бытия и движения мира. Соотношение 
философских и общенаучных законов в познавательном процессе. 
            Закон единства и борьбы противоположностей. Понятие противоположностей. 
Понятие противоречий.  

2  

 Практическое занятие№11  Закон взаимосвязи количественных и качественных 
изменений. Философские категории свойства, количества, качества. Философское и 
общенаучное понимание меры. Понятие скачка.  

2  

 Практическое занятие№12  Закон отрицания отрицания. Движение и изменение как 
атрибут отрицания. Философское понимание отрицания. Понятие прогресса и 
регресса. Ограниченность применения закона отрицания отрицания в познавательном 
процессе. 

2  

Тема 2.4. 
Философские 
категории. Их роль в 
познании 

Содержание учебного материала                                                                                                                  
Понятие категорий. Основные философские категории. Материалистическое и 
идеалистическое понимание категорий. 

2 ОК1-13 

ЛР1-18 

 Практическое занятие№13  Категории причины и следствия. Полюса причинности: 
телеология, детерминизм, индетерминизм, синергетика. Философский закон 
причинности. Категории единичного и общего в контексте философского осмысления 
мира. Содержание и форма как философские категории. 

2  
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Тема 2.5. Сущность и 
явление. 
Возможность и 
действительность 

Содержание учебного материала                                                                                                               
Категории сущности и явления: типологизация их проявлений в различных 
реальностях мира. Необходимость и случайность, свобода и необходимость как 
фактор бытия. Сущность, свойства и взаимосвязь необходимого и случайного в 
процессе бытия и движения мира. 
            Возможность и действительность как философские понятия. Возможность как 
потенциальная действительность. Вероятностный характер бытия.  

2 ОК1-13 

ЛР1-18 

 Самостоятельная работа                                                                                                                                                                               
Составить опорные схемы к лекциям, Философские категории в русских 
пословицах и загадках.  

2  

Раздел 3.Философия природы, общества и человека. 12 ОК1-13 

ЛР1-18 5 8 0 

Тема 3.1. Природа и 
культура 

Содержание учебного материала                                                                                                                             
Природа как предмет философского освоения мира. Античная натурфилософия. 
Понятие культуры. Единство и различие материальной и духовной культуры.  

1 ОК1-13 

ЛР1-18 

 Практическое занятие№14  Проблема человека в философии. Предмет философской 
антропологии.  

2  

Тема 3.2. Человек и 
природа 

Содержание учебного материала                                                                                                               
Человек и природа. Человек и общество. Понятие свободы человека. Цели и смысл че-
ловеческой жизни. 

1 ОК1-13 

ЛР1-18 

 Практическое занятие№15  Основы философского анализа общества. Понятие 
общества. Общество и природа. Общество и личность. Связь материального 
производства и духовной жизни человека. Общественное бытие и общественное 
сознание как философские категории.  

2  
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 Практическое занятие№16  Социальные интересы и противоречия. Понятие 
социального прогресса. Социальные преобразования как историческая необходимость 
и закономерность общественного бытия. 
            Производительные силы и производственные отношения как критерий 
общественного прогресса. Понятие цивилизации. Общество и его структура. 
Особенности социальной структуры современного общества. Философское понятие 
государства. Объекты и субъекты политики. 
Социальное бытие и жизненные блага. Труд как целесообразная деятельность людей. 
Роль интересов и потребностей в социальном бытии человека. Проблема гармонии и 
конфликта общественных интересов. Люди как субъекты социального прогресса. 

2  

 Практическое занятие№17  Понятие и структура общественного сознания. 
Индивидуальное и общественное сознание. Идеология и общественная психология как 
философские категории. Формы общественного сознания. Понятие морали. 
Ценностные критерии моральных принципов. Функции науки как особой формы 
общественного сознания.  

2  

Контрольная работа  Содержание учебного материала                                                                                                               
Понятие, структура, характер глобальных проблем. Связь глобальных противоречий с 
социальным и научно-техническим прогрессом. Сущность концепции «устойчивого 
развития мира». Решение глобальных проблем современности как необходимое 
условие позитивной перспективы существования человеческой цивилизации. 
Философия и медицина.                                                          

1 

 

 

 

 ИТОГО 61  

 Лекции 16  

 Практические занятия 34  

 Самостоятельная работа 11  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения: Кабинет «Истории», оснащенный оборудованием: 
посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя; шкафы для 
хранения учебных пособий, наглядные пособия (учебники, карточки, раздаточный 
материал); техническими средствами обучения: персональный компьютер преподавателя, 
интерактивная доска или монитор.  
Так же предусмотрено:  
-для лиц с нарушением слуха: наличие аудиотехники (акустический усилитель и колонки), 
видеотехники (телевизор), документ-камеры; 
-для слабовидящих обучающихся: наличие видеоувеличителей для удаленного просмотра, 
дисплей с использованием системы Брайля, электронных луп, программы невизуального 
доступа к информации, программ-синтезаторов речи;  
-для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного  аппарата организована безбарьерная 
среда. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями и (или) 
электронными изданиями по дисциплине из расчета одно печатное издание и (или) электронное 
издание по дисциплине  на одного обучающегося. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных, имеют 
свои специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения промежуточных и 
итоговых форм контроля знаний. Они должны быть обеспечены: 
- Для лиц с нарушениями зрения: 

-в печатной форме увеличенным шрифтом; 
-в форме электронного документа;   
-в форме аудиовидеофайла;   

- Для лиц с нарушениями слуха информация предоставляется: 
-в печатной форме или в форме электронного документа;   

- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата информация предоставляется:  
-в печатной форме;   
-в форме электронного документа;     
-в форме аудиовидеофайла. 
 
3.2.1. Основные печатные издания 
 

Губин В. Д. Основы философии. Учебное пособие для СПО. М. Форум, Инфра-М, 2017. 288 
стр.  
Канке В.А. Основы философии. Учебное пособие для студ. средних спец. ученых заведений. 
М. Университетская книга; Логос. 2016. 286 стр. 
Кохановский В.П., Матяш Т.П., Яковлев В.П., Жаров Л.В. Основы философии. Учебное 
пособие для средних спец. учебных заведений. Ростов-на-Дону, Феникс. 2017. 315 стр. 
Дополнительные источники: 
Анишкин В.Г., Шманева Л.В. Великие мыслители История и основные направления 
философии в кратком изложении. Ростов – на – Дону. Феникс, 2017. 337 стр. 
Балашов В.Е. Занимательная философия. М. Издательско-торговая корпорация «Дашков и 
Кº». 2017. 172 стр. 
Горелов А.А. Основы философии. Учебное пособие для студ. средних проф. учебных 
заведений. М. Издательский центр «Академия», 2016. 256 стр. (с хрестоматией). 
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Гуревич П. С. Основы философии. Учебное пособие для СПО. М. Кнорус, 2016. 478 стр. 
Ерыгин А. Н. Основы философии. Учебник для СПО. М. "Дашков и К", 2016. 448 стр. 
Краткий философский словарь. Под редакцией А.П. Алексеева. М. РГ-Пресс. 2017. 496 стр. 
Курбатов В. Н. Основы философии. Учебное пособие для СПО. М. "Дашков и К", 2017. 352 
стр. 
Скирбекк Г. История философии. Учебное пособие. Перевод с англ. В.И. Кузнецова. М. 
Гуманитарно-издательский центр Владос. 2016. 799 стр. 
А. А. Сычёв. Основы философии. Учебное пособие для СПО. 2-е изд. М. Альфа, М. Инфра – 
М, 2017. 368 стр. 
Философский словарь. Сост. Г.В.Беляев. М. Феникс, 2017. 279 стр. 

3.2.2. Основные электронные издания 
www.alleg.ru/edu/philos1.htm 
ru.wikipedia.org/wiki/Философия 
www.diplom-inet.ru/resursfilos 

 
 

  

http://www.diplom-inet.ru/resursfilos
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения  Критерии оценки 

 

Методы оценки 

уметь: 
-ориентироваться в наиболее 
общих философских проблемах 
бытия, познания, ценностей, 
свободы и смысла жизни как 
основах формирования культуры 
гражданина и будущего 
специалиста; 

 

Экспертная оценка 
результатов устного 
опроса. Экспертная 
оценка выполнения 
практического задания. 
Экспертная оценка 
домашней работы. 

Устный опрос; 
тестирование, работа по 
карточкам, разбор 
ситуаций, вопросы для 
самоконтроля, 
письменные ответы на 
вопросы, выполнение 
практических работ, 
внеаудиторная 
самостоятельная работа; 
выполнение диктантов 

знать: 
основные категории и понятия 
философии; 
роль философии в жизни человека 
и общества; 
основы философского учения о 
бытии; 
сущность процесса познания; 
основы научной, философской и 
религиозной картин мира; 
об условиях формирования 
личности, о свободе и 
ответственности за сохранение 
жизни, культуры, окружающей 
среды;                                                               
о социальных и этических 
проблемах, связанных с 
развитием и использованием 
достижений науки, техники и 
технологий 

Оценка выполнения 
практических задач, 
анализа выполнения 
заданий для 
самостоятельной работы. 
Оценка создания 
кроссвордов по темам; 
написания рефератов, 
докладов, сообщений. 

Тестирование, 
практические задания по 
работе с информацией, 
документами, 
литературой; подготовка 
и защита 
индивидуальных и 
групповых заданий 
проектного характера, 
внеаудиторной 
самостоятельной 
работы; 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина «ОГСЭ.02 «История» является обязательной частью программы 
профессиональной подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) общего гуманитарного 
и социально-экономического учебного цикла.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК №1-13. 
 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
Код ОК, 

ЛР Умения Знания 

ОК 1-13 
ЛР 1-18 

ориентироваться в 
современной 
экономической, 
политической и 
культурной ситуации в 
России и мире; 
выявлять взаимосвязь 
отечественных, 
региональных, мировых 
социально-
экономических, 
политических и 
культурных проблем. 

основные направления развития ключевых регионов 
мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); сущность и 
причины локальных, региональных, 
межгосударственных конфликтов в конце XX - 
начале XXI вв.; основные процессы (интеграционные, 
поликультурные, миграционные и иные) 
политического и экономического развития ведущих 
государств и регионов мира; назначение ООН, НАТО, 
ЕС и других организаций и основные направления их 
деятельности; о роли науки, культуры и религии в 
сохранении и укреплении национальных и 
государственных традиций; содержание и назначение 
важнейших нормативных правовых актов мирового и 
регионального значения; 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 61 

в т.ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение 6 

лабораторные работы (если предусмотрено)  

практические занятия (если предусмотрено) 44 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей)  

контрольная работа (если предусмотрено) 1 

Самостоятельная работа  11 
Промежуточная аттестация КР 



 

2.1. Тематический план и содержание дисциплины 
 

Наименов
ание 

разделов 
и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем в часах Коды компетенций и 
личностных 
результатов, 

формированию 
которых способствует 
элемент программы 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1 
СССР ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ В 1945-1964 ГГ.   

Тема 1.1 
Великая 
Победа и 
послевоен
ный мир 

Содержание учебного материала 
1.Итоги Второй мировой войны: экономические и людские потери. 
2.Смена политических ориентиров. 1 

ОК1,  
ЛР 1,  
ЛР 2,  

ЛР 3, ЛР8 

 Практическое занятие №1: 
1.Рассмотрение фото- и киноматериалов, анализ документов и подготовка 
сообщения на тему «Результаты Второй мировой войны. Цена Победы для 
СССР». 
2.Работа с текстовым материалом, раскрывающим основные причины 
изменения отношений между союзниками и, в частности, между СССР и США. 
Анализ исторических карт, документов и киноматериалов, составление плана-
хронологии «Начало «холодной войны». 

4  

 Самостоятельная работа обучающихся: конспектирование учебного 2  



 

материала теме «Изменение отношений между СССР и США. Начало холодной 
войны». 

Тема 1.2 
СССР в 

1953-1964 
гг. 

Содержание учебного материала 
1.Реформы Н.С.Хрущева.2. Внешняя политика СССР. 

1 
ОК 4, ОК 9,  

ЛР 4, ЛР 13, ЛР 14 

 Самостоятельная работа обучающихся: подготовка сообщений по изучаемой 
теме « Политические процессы в СССР». 

2  

РАЗДЕЛ 2. 
РАЗВИТИЕ СССР И ЕГО МЕСТО В МИРЕ В 1964 – НАЧАЛЕ 1990-Х ГГ.   

Тема 2.1 
Основные 
тенденции 
развития 
СССР к 

1980-м гг. 

Содержание учебного материала 
1.Внутренняя политика государственной власти СССР к началу 1964 -х гг. 
Особенности идеологии, национальной и социально-экономической политики 
в брежневскую эпоху. 
СССР в системе международных отношений в середине 60-х – начале 80-х гг. 

1 
ОК 8, ОК 5, ЛР 17, ЛР 

9, ЛР 10, ЛР 15 
 

 Практическое занятие №2: 
1. Рассмотрение биографии Л.И. Брежнева, анализ содержания его 
программных документов и взглядов. Создание авторского текста «Афганская 
война». 
2. Подготовка сообщений «Особенности развития культуры в СССР к 1980-м 
гг.» 

4  



 

 Самостоятельная работа обучающихся: подготовка докладов по теме 
«Культура и духовная жизнь в эпоху «развитого социализма»». 

1  

Тема 2.2 
Перестройк

а (1985-
1991 гг.) 

Содержание учебного материала1.Начало политических и экономических 
реформ в СССР. 
3. «Новое мышление» в международных отношениях. 1 

ОК3, ОК 2, ЛР 4, ЛР 7, 
ЛР 12 

 Практическое занятие №3: 
1.Рассмотрение биографий политических деятелей СССР второй половины 
1980-х гг., анализ содержания программных документов и взглядов избранных 
деятелей. 
2.Просмотр киноматериалов, анализ документов, раскрывающих план 
перестройки. 
3.Составление конспекта «Реализация «нового политического мышления». 
Результаты этой политики. 

4  

 Самостоятельная работа обучающихся: подготовка рефератов по теме 
«Перестройка экономической системы». 

1  

Тема 
2.3Дезинтег
рационные 
процессы в 

России и 
Европе во 

второй 
половине 

80-х гг. 

Содержание учебного материала 
1. Политические события в Восточной Европе во второй половине 80-х гг. 
2. Отражение событий в Восточной Европе на дезинтеграционных процессах в 
СССР. 

1 
ОК 5, ОК 7, ЛР 8, ЛР 3, 

ЛР 16 



 

РАЗДЕЛ 3. 
РОССИЯ И МИР В КОНЦЕ XX-НАЧАЛЕ XXI В.  

Тема 
3.1.Постсоветское 
пространство в 90-
е гг. XX в. 
Укрепление 
влияния России на 
постсоветском 
пространстве 

Содержание учебного материала. 
1.Локальные национальные и религиозные конфликты на территории 
Российской Федерации. 
2.Важнейшие внешнеполитические задачи России. 
3.Реформирование экономики: «Шоковая терапия» и приватизация. 1 

ОК7, ОК1, ОК5,ЛР3, 
ЛР12, ЛР16, ЛР17 

 Практическое занятие №5: 
1. Анализ основных межнациональных проблем и конфликтов с 
бывшими союзными и автономными республиками РСФСР в 1990-
1992 гг. 
2.Составление в тезисной форме перечня важнейших 

4  

 Практическое занятие №4: 1.Рассмотрение и анализ документального 
(наглядного и текстового) материала, отображающего политические события в 
Восточной Европе во второй половине 80-х гг.  
2.Составление хронологической таблицы «Ликвидация социалистического 
содружества, Организации Варшавского договора и СЭВ».  
3.Работа с историческими картами СССР и РФ за 1989 г.—1991 гг. : 
экономический, внешнеполитический, культурный анализ произошедших за 
этот период событий. 

4  

 Самостоятельная работа обучающихся: подготовка докладов по теме « 
Ликвидация (распад) СССР и образование СНГ». 

1 
 
 



 

внешнеполитических задач, стоящих перед обновленной Россией. 
3. Работа над авторским текстом «Шоковая терапия» — ошибка или 
единственный выход?» 

 Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка к контрольной 
работе. 

2  

 Практическое занятие №6: Собеседование по теме «Россия и мир в 
конце XX-начале XXI в.» 

2 
ОК2,ОК4,ОК6, ЛР6, 

ЛР9, ЛР11, ЛР 13 

 Содержание учебного материала 
1. Отношения России со странами ближнего зарубежья. 
2. Суверенитет страны. 

1  

 Практическое занятие №7: 
1.Работа с документом «Соглашение о создании СНГ». 
Анализ авторского текста «Чеченская война». 
2. Анализ сообщения «Суверенная демократия» как современная 
политическая система».  
 

4  

 Самостоятельная работа обучающихся: подготовка сообщений по 
теме «Внутренняя политика России на Северном Кавказе. Причины, 
участники, содержание, результаты вооруженного конфликта в этом 
регионе». 

2  

Тема 3.3. Развитие 
культуры в России. 
Россия и мировые 
интеграционные 

Практическое занятие №8: 1.Подготовка сообщения 
«Коммерциализация искусства и «массовая культура». 

2 
ОК2,ОК4,ОК6, ЛР6, 

ЛР9, ЛР11, ЛР 13 



 

процессы 

 Практическое занятие №9: 
1. Анализ сообщений о новых явлениях в театре, кино, живописи, 
литературе и науке и о роли Интернета в расширении 
информационного пространства. 
2. Работа с документом: изучение закона «О свободе совести и 
религиозных организациях». 

4  

 Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка рефератов по 
теме: «Свобода совести» и религиозная жизнь». Подготовка к 
контрольной работе.  

2  

 Содержание учебного материала 
1.Расширение Евросоюза, формирование мирового рынка труда, 
глобальная программа НАТО и политические ориентиры России. 
2. Формирование единого образовательного пространства в Европе и 
отдельных регионах мира. Участие России в этом процессе. 
3. Формирование единого культурного пространства в Европе и 
других регионах мира и участие России в этом процессе. 

1 
ОК 8, ОК1, ОК2, ОК4, 

ОК5, ЛР12, ЛР10, 
ЛР16, ЛР17 

 Практическое занятие №10: 
1.Определение роли ВТО, ЕС, НАТО и других международных 
организаций в сфере глобализации различных сторон общества с 
позиции гражданина России. 
2.Изучение основных образовательных процессов с 1992 г. и 
выявление причин и внедрения рыночных отношений в систему 
российского образования. 
3.Анализ авторского текста «Значение российской культуры в 
мировом культурном пространстве» 

4  



 

 Самостоятельная работа обучающихся: Тенденции сохранения 
национальных, культурных традиций. 

1 
 
 

 Практическое занятие №11: 
1.Рассмотрение биографии В.В.Путина. Анализ содержания его 
программных документов.  
2.Характеристика важнейших научных открытий и технических 
достижений современной России с позиций их инновационного 
характера и возможности их применения в экономике. 
3. Работа с источниками. Определение проблем молодежи в 
современной России и пути их решения.  
4. Эссе на тему: «Таким я вижу будущее нашей страны». 

4  

 Самостоятельная работа обучающихся: Формирование «массовой 
культуры». 

1  

Тема 3.5. 
Перспективы 
развития РФ в 

современном мире 
 
 

Практическое занятие №12. 
1. Семинар на тему: «Перспективы развития России» 

4 
ОК 8, ОК1, ОК2, ОК4, 

ОК5, ЛР12, ЛР10, 
ЛР16, ЛР17 

 Контрольная работа 1  

 Всего: 61  



  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения: Кабинет «Истории», оснащенный оборудованием: 
посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя; шкафы для 
хранения учебных пособий, наглядные пособия (учебники, карточки, раздаточный 
материал); техническими средствами обучения: персональный компьютер преподавателя, 
интерактивная доска или монитор.  
Так же предусмотрено:  
-для лиц с нарушением слуха: наличие аудиотехники (акустический усилитель и колонки), 
видеотехники (телевизор), документ-камеры; 
-для слабовидящих обучающихся: наличие видеоувеличителей для удаленного просмотра, 
дисплей с использованием системы Брайля, электронных луп, программы невизуального 
доступа к информации, программ-синтезаторов речи;  
-для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного  аппарата организована 
безбарьерная среда. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями и (или) 
электронными изданиями по дисциплине из расчета одно печатное издание и (или) электронное 
издание по дисциплине  на одного обучающегося. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных, имеют 
свои специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения 
промежуточных и итоговых форм контроля знаний. Они должны быть обеспечены: 
- Для лиц с нарушениями зрения: 

-в печатной форме увеличенным шрифтом; 
-в форме электронного документа;   
-в форме аудиовидеофайла;   

- Для лиц с нарушениями слуха информация предоставляется: 
-в печатной форме или в форме электронного документа;   

- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата информация предоставляется:  
-в печатной форме;   
-в форме электронного документа;     
-в форме аудиовидеофайла. 
3.2.1. Основные печатные издания 

1. История для профессий и специальностей технического, естественно-научного, 
социально- экономического профилей. В двух частях. / Под ред. В.В. Артёмова и Ю.Н. 
Лубченкова – М.: «Академия», 2016 – 600 с. 
2. История: учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования. 
/ Под ред. В.В. Артёмова и Ю.Н. Лубченкова – М.: «Академия», 2017 – 448 с. 

3.2.2. Основные электронные издания 
http://school-collection.edu.ru 
http://history.standart.edu.ru 

3.2.3. Дополнительные источники  
1. Бжезинский З. Великая шахматная доска. М.: Международные отношения, 2017. - 254 с. 
2. Дроздов Ю. Россия и мир. Куда держим курс. /Ю.Дроздов. – М.: Артстиль-полиграфия, 
2017. - 352 с. 
3. Кузык Б.Н.Россия и мир в XXI веке / Б.Н. Кузык. Издание второе. – М.: Институт 
экономических стратегий, 2016- 544с. 
4. Леонов Н. Закат или рассвет? Россия: /Н.Леонов. М., 2017. – 545 с. 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://history.standart.edu.ru/
http://history.standart.edu.ru/
http://history.standart.edu.ru/
http://history.standart.edu.ru/
http://history.standart.edu.ru/
http://history.standart.edu.ru/
http://history.standart.edu.ru/
http://history.standart.edu.ru/
http://history.standart.edu.ru/


  

5. Россия и страны мира. 2018. Статистический сборник. М.: Росстат, 2017. – 361 
6. Шубин А. Мировой порядок. Россия и мир в 2020 году. /А.Шубин. М.: Европа, 2017. – 
232 c. 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения  Критерии оценок Методы оценки 

Знания: 
- основные направления развития 
ключевых регионов мира на рубеже 
веков (XX и XXI вв.); 
- сущность и причины локальных, 
региональных, межгосударственных 
конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 
- основные процессы (интеграционные, 
поликультурные, миграционные и иные) 
политического и экономического 
развития ведущих государств и регионов 
мира; 
- назначение ООН, НАТО, ЕС и других 
организаций и основные направления их 
деятельности; 
- о роли науки, культуры и религии в 
сохранении и укреплении национальных 
и государственных традиций; 
- содержание и назначение важнейших 
нормативных правовых актов мирового и 
регионального значения; 
 

Оценка выполнения 
практических задач, 
анализа выполнения 
заданий для 
самостоятельной 
работы. 

Оценка создания 
кроссвордов по 
темам; написания 
рефератов, 
докладов, 
сообщений. 

Тестирование, 
практические 
задания по работе с 
информацией, 
документами, 
литературой; 
подготовка и защита 
индивидуальных и 
групповых заданий 
проектного 
характера, 
внеаудиторной 
самостоятельной 
работы; 

Умения: 
- ориентироваться в современной 
экономической, политической и 
культурной ситуации в России и мире; 
- выявлять взаимосвязь отечественных, 
региональных, мировых социально-
экономических, политических и культурны  
проблем. 

Экспертная оценка 
результатов устного 
опроса. 

Экспертная оценка 
выполнения 
практического 
задания.  

Экспертная оценка 
домашней работы. 

Устный опрос, 
тестирование, 
работа по 
карточкам, разбор 
ситуаций, вопросы 
для самоконтроля, 
письменные ответы 
на вопросы, 
выполнение 
практических работ, 
внеаудиторная 
самостоятельная 
работа; выполнение 
диктантов 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина ОГСЭ.03 «Иностранный язык (английский)» является 
обязательной частью программы профессиональной подготовки специалистов среднего 
звена (ППССЗ) общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла.  
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций 
№1,2,4,5,8,9 и ПК№ 1.1.-3.5. 

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код ОК, ЛР Умения Знания 

ОК 1,2,4,5,8,9  
 
ПК 1.1.-3.5. 
 
ЛР 1-18 

 

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 

лексический (1200-1400 
лексических единиц) и 
грамматический минимум, 
необходимый для чтения и перевода 
(со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 136 

в т.ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение - 

лабораторные работы (если предусмотрено)  

практические занятия (если предусмотрено) 108 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей)  

контрольная работа (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа  28 
Промежуточная аттестация 1 
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2.1. Тематический план и содержание дисциплины 
2.1. Тематический план и содержание дисциплины 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы 
организации деятельности обучающегося 

Объем в 
часах 
 

Коды 
ОК и ЛР 

1 2 3  
Раздел I Вводно-коррективный курс 12 ОК1-9 

ЛР1-18 
 Практические занятия  6  
 Тема 1.1 
Описание 
людей: друзей, 
родных  и 
близких  и  т.д. 
(внешность, 
характер, 
личностные 
качества)  

Практическое занятие №1 
Фонетика 
 основные звуки и буквы Простые 
предложения 

2  

Практическое занятие №2 
Составление рассказа «Моя биография». 
Грамматика. 

2  

Практическое занятие №3 
«Мой друг (подруга)». Введение новых слов.  
Грамматика. 

2  

Грамматический материал: 
простые нераспространенные предложения с 
глагольным, составным именным и 
составным глагольным сказуемым (с 
инфинитивом); 
- простые предложения, распространенные за 
счет однородных членов предложения 
и/или второстепенных членов предложения; 
- предложения утвердительные, 
вопросительные, отрицательные, 
побудительные и 
порядок слов в них; 
- безличные предложения; 
- понятие глагола-связки.  

  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Выучить буквы алфавита.  Выучить знаки 
транскрипции. Составить рассказ «моя 
биография. Подготовить мини-сообщение по 
теме. 

2  

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

Практические занятия  6  

Практическое занятие № 4 
«Мой любимый учебный день».  Грамматика 

2  

Практическое занятие № 5 
«Знаменитости и их семьи» - работа с текстом. 
Грамматика. 

2 

Практическое занятие № 6 
Составление диалогов, устная речь, чтение  
Грамматика 

2 
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Грамматический материал: 
модальные глаголы, их эквиваленты; 
- предложения с оборотом there is/are; 
- сложносочиненные предложения: 
бессоюзные и с союзами and, but. 
- образование и употребление глаголов в 
Present, Past, Future Simple/Indefinite  

  

Самостоятельная работа обучающихся 
Проект или  презентация (на выбор). 
Продолжение работы над проектом. 

1  

Раздел 2.   Развивающий курс   123 ОК1-9 
ЛР1-18 

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

Практические занятия 4  

Практическое занятие № 7 
Составление рассказа на тему: «Мой рабочий 
день», «Мой выходной». Грамматика. 

2  

Практическое занятие № 8 
Чем занимаются студенты в колледже? 
«Техникум, в котором я учусь» Грамматика 

2  

Грамматический материал: 
имя  существительное:  его  основные  
функции  в  предложении;   
имена существительные во множественном 
числе, образованные по правилу, а также 
исключения. 
- артикль: определенный, неопределенный, 
нулевой. Основные случаи употребления 
определенного и неопределенного артикля. 
Употребление существительных без артикля 

  

Самостоятельная работа обучающихся 
Эссе «День, который я не забуду никогда». 
Составить рассказ о техникуме.  

1  

Тема 2.2. 
Здоровье,  спорт, 
правила  
здорового 
образа жизни 

Практические занятия  6  

Практическое занятие № 9 
Спорт на Земле, в воде и в воздухе.  
Числительные. 

2  

Практическое занятие № 10 
Спорт в нашей стране.  Система модальности.   

2  

Практическое занятие № 11 
Олимпийские игры. «Спорт и я». Грамматика. 

2  

Грамматический материал: 
- числительные; 
- система модальности.; 
- образование и употребление глаголов в Past, 
Future Simple/Indefinite.   

 
 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подбор материала по теме. Эссе «Жизнь без 
табака», «Жизнь без наркотик 

2  
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Тема 2.3. 
Город,  деревня, 
инфраструктура 

Практические занятия 
  

6  

Практическое занятие № 12 
«Мой родной город». Грамматика    

2  

Практическое занятие № 13 
«Жизнь в городе или в деревне: преимущества 
и недостатки».    Грамматика    

2  

Практическое занятие № 14 
Изучающее чтение «Наша Родина – Россия»  
Грамматика. 

2  

Грамматический материал: 
- образование и употребление глаголов в 
Present, Past, Future Simple/Indefinite. 

  

Самостоятельная работа обучающихся  
Презентация  по теме «Экскурсия по родному 
городу». Эссе  «Мой район», «Любимое место». 
Проект: «Маршрут экскурсии для зарубежных 
гостей» (с использованием карты) 

2  

Тема 2.4. 
Досуг 

Практические занятия  6  

Практическое занятие № 15 
Способы проведения своего свободного 
времени.   Грамматика    

2  

Практическое занятие № 16 
Различные увлечения (хобби). «Мое любимое  
увлечение». Грамматика 

2 

Практическое занятие № 17 
Рубежный контроль 

2 

Грамматический материал: 
- образование и употребление глаголов в 
Present, Past, Future Simple/Indefinite, 
- использование глаголов в Present 
Simple/Indefinite для выражения действий в 
будущем 
- придаточные предложения времени и 
условия (if, when). 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Презентация на тему «Мое хобби», «Хобби в 
нашей семье». 
Проект «Любимая книга (фильм, спектакль, 
журнал и т.д.)» 

1  

Тема 2.5. 
Новости,  
средства 
массовой 
информации 

Практические занятия 4  

Практическое занятие № 18 
Функции телевидения в нашей жизни. 
Грамматика    

2  

Практическое занятие № 19 
Роль прессы и  газет в современном мире. Реклама 
и способы ее выражения.  Грамматика    

2  

Грамматический материал: 
образование и употребление глаголов в Present 
Continuous/Progressive, Present  Perfect; 
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- местоимения: указательные (this/these, 
that/those) с существительными и без них, 
личные, притяжательные, вопросительные, 
объектные. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Эссе «Телевидение в нашей жизни» 
Презентация «Пресса и газеты в России и в 
Великобритании» 

1  

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

Практические занятия 
 

4  

Практическое занятие № 20 
Загрязнение окружающей среды. Экологические 
проблемы нашей планеты.  Грамматика    

2  

Практическое занятие № 21 
Особенности погоды в Англии.  Грамматика    2  

Грамматический материал: 
- сложноподчиненные предложения с союзами 
because, so, if, when, that, that is why; 
- понятие согласования времен и косвенная 
речь. 
- неопределенные местоимения, производные 
от some, any, no, every. 
- имена прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, 
образованные по правилу, а также 
исключения. 
- наречия в сравнительной и превосходной 
степенях, неопределенные наречия, 
производные от some, any, every. 

  

Самостоятельная работа обучающихся 
Эссе «У природы нет плохой погоды» 
Чтение текста составление глоссария. 

1  

Тема 2.7. 
Образование  в 
России и 
зарубежом, 
среднее 
профессиональн
ое 
образование 

Практические занятия 
  

4  

Практическое занятие № 23 
   Беседа об образовании в России.   
Грамматика    

2  

Практическое занятие № 24 
Образование в Великобритании  и США . 
Грамматика. 

2  

Грамматический материал: 
- глаголы в страдательном залоге, 
преимущественно в Indefinite Passive. 
- инфинитив и инфинитивные обороты и 
способы передачи их значений на родном 
языке. 
- признаки и значения слов и словосочетаний с 
формами на -ing без обязательного 
различения их функций.  
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Самостоятельная работа обучающихся 
Эссе «Иностранный язык в современном мире» 
Устное или письменное сообщение. 

2  

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

Практические занятия  6  

Практическое занятие № 25 
О чем говорят флаги? –флаги англоговорящих 
стран.  Грамматика. 

2  

Практическое занятие № 26 
Лондон-столица Великобритании. Изучающее 
чтение и перевод текстов. Грамматика. 

2  

Практические занятия №27 
Праздники в России,  в Соединенном 
Королевстве и в США.  Грамматика 

2  

Грамматический материал: 
предложения со сложным дополнением типа I 
want you to come here; 
- сложноподчиненные предложения с союзами 
for, as, till, until, (as) though; 
- предложения с союзами neither…nor, 
either…or; 
- дифференциальные признаки глаголов в Past 
Perfect, Past Continuous, Future in the 
Past; 
- признаки инфинитива и инфинитивных 
оборотов и способы передачи их значений 
на родном языке. 

  

Самостоятельная работа обучающихся 
Письмо другу «Традиции моей семьи», 
Презентация, Проект «Праздники России» 
 

2  

Тема 2.9 
Общественная 
жизнь 
(повседневное 
поведение, 
профессиональн
ые 
навыки и 
умения) 

Практические занятия  4  

Практическое занятие № 27 
«Традиции в еде». Введение новых слов 
Грамматика. 

2  

Практическое занятие № 28 
«Магазины», «Покупки».  Грамматика. 

2  

Грамматический материал: 
 - глаголы в страдательном залоге, 
преимущественно в Indefinite Passive; 
-сложноподчиненные предложения с 
придаточными типа If I were you, I would do 
English, instead of French.  

  

Самостоятельная работа обучающихся 
Письмо другу «Традиции моей семьи». 
Составить диалог 

1  

Тема 2.10 
Научно-
технический 

Практические занятия 4  

Практическое занятие № 29 
1.«Выдающиеся деятели науки и техники 

2  
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прогресс России и Великобритании».  Грамматика.   

Практическое занятие № 30 
2. «Открытия мира», работа с текстами.  
Современные научные технологии 
«Использование компьютеров, мобильных 
телефонов».Грамматика 

2  

Грамматический материал: 
предложения со сложным дополнением типа I 
want you to come here; 
-сложноподчиненные предложения с союзами 
for, as, till, until, (as) though; 
-сложноподчиненные предложения с 
придаточными типа If I were you, I would do 
English, instead of French; 
Глаголы в страдательном залоге, 
преимущественно в Indefinite Passive. 

  

Самостоятельная работа обучающихся 
Презентация по теме. Эссе  «От науки к 
профессии». 

1  

Тема 2.11 
Профессии, 
карьера 

Практические занятия  6  

Практическое занятие № 31 
«Моя будущая профессия». 
Грамматика 

2  

Практическое занятие № 32 
Составление тематического словаря. 
Составление рассказа по образцу. Грамматика 

2  

Практическое занятие № 33 
Рубежный контроль тест 

2  

Грамматический материал для 
продуктивного усвоения: 
- распознавание и употребление в речи 
изученных ранее коммуникативных и 
структурных типов предложения; 
- систематизация знаний о сложносочиненных 
и сложноподчиненных предложениях, в том 
числе условных предложениях (Conditional I, 
II, III) 

  

Самостоятельная работа обучающихся 
Написать эссе «Хочу учиться – хочу быть 
профессионалом», Презентация «Моя будущая 
профессия» 

2  

Тема 2.12 
Отдых,  
каникулы, 
отпуск. 
Туризм 

Практические занятия  4  

Практическое занятие № 34 
 Путешествия – виды туристического отдыха.  
Способы путешествий. Транспорт Грамматика. 

2  

Практическое занятие № 35 
 «Мои летние/зимние каникулы» беседа – 
способы путешествий.  Грамматика. 

2  
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Грамматический материал: 
- дифференциальные признаки глаголов в Past 
Continuous; 
- признаки инфинитива и инфинитивных 
оборотов и способы передачи их значений 
на родном языке. 

  

Самостоятельная работа обучающихся 
Эссе «Лучший отдых». Проект «Страны и 
континенты». Презентация  

1  

Тема 2.13 
Искусство  и 
развлечения 

Практические занятия  6  
Практическое занятие  № 36 
1. «Различные виды искусства».  Грамматика 

2  

Практическое занятие № 37 
2. Основные виды  искусства -театральное, 
музыкальное  киноискусство, искусство 
живописи 

2  

Практическое занятие  № 38 
3. Известные личности в искусстве 

2  

Грамматический материал: 
- глаголы в страдательном залоге. 

  

Самостоятельная работа обучающихся 
Экскурсия по музею города.  Презентация 
«Мой любимый вид искусства» . Устное 
сообщение. 

1  

Тема 2.14 
Государственное 
устройство, 
правовые 
институты 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практические занятия 
  

6  

Практическое занятие № 39 
Соединенное королевство Великобритании и 
Северной Ирландии, США -  государственное 
устройство. Грамматика.. 

2  

Практическое занятие № 40 
Государственное устройство России. 

2  

Практическое занятие № 41 
Сравнительный анализ политических систем 
России, Великобритании и США. Грамматика 

2  

Грамматический материал: 
- дифференциальные признаки глаголов в Past 
Perfect, Past Continuous, Future in the Past; 
Признаки инфинитива и инфинитивных 
оборотов и способы передачи их значений на 
родном языке. 
Признаки и значения слов и словосочетаний с 
формами на -ing без обязательного 

  

Самостоятельная работа обучающихся 
Устное или письменное сообщение по теме 
«Социальная справедливость». Заполнить 
таблицу 

1  

Тема 2.15 Содержание  учебной  дисциплины для 
социально-экономических  специальностей 

  

Тема 1 Практические занятия   6 ОК1-9 
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Социальные и 
производственн
ые отношения 

ЛР1-18 

Практическое занятие № 42 
Описание людей и их личных качеств, 
необходимых для будущей профессии. 

2  

Практическое занятие № 43 
Беседа о личных интересах. 

2  

Практическое занятие № 44 
Отношения в коллективе. Отношения на 
рабочем месте. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить глоссарий. Составить сообщение по 
теме 

1  

Тема 2 Чувства, 
эмоции, деловые 
качества 

Практическое занятие  6 ОК1-9 
ЛР1-18 

Практическое занятие № 45 
Способы выражения чувств и эмоций. 
Положительные эмоции и черты характера 
человека. 

2  

Практическое занятие № 46 
 «Отрицательные эмоции и черты характера 
человека». 

2  

Практическое занятие № 47 
Высказывание мнения по теме «Роль эмоций в 
жизни человека». 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Подбор материала по теме.  Подготовить 
устное сообщение по теме. Повторить лексику 
и грамматику 

2  

Тема 3 
Планирование 
времени 
(рабочий день, 
досуг) 

Практические занятия  6  
Практическое занятие № 48 
Составление рассказа «Планирование времени 
рабочего дня» 

2 ОК1-9 
ЛР1-18 

Практическое занятие № 49 
Коммуникативное чтение, т.е. умение 
понимать прочитанное с той или иной 
степенью глубины и точности 

2  

Практическое занятие № 50 
Диалоги о свободном времени 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить  расписание рабочего дня.  Чтение и 
перевод текста 

1  

Тема 4 
Экономика и 
финансы 

Практические занятия  4  

Практическое занятие № 51 
Экономика. Краткое введение в экономическую 
теорию. 

2 ОК1-9 
ЛР1-18 

Практическое занятие № 52 
«Деньги», «Банковское дело» 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Подбор материала по теме. Эссе « Экономика 
и процветание общества».  

1  
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Тема 5 
Документы 
(письма, 
контракты) 

Практические занятия  4  

Практическое занятие № 53 
Составление резюме. Заполнение анкеты. 
Виды делового письма 

2 ОК1-9 
ЛР1-18 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить резюме Написать сопроводительное 
письмо.Заполнить анкету по предлагаемому 
образцу. Подготовиться к контрольной работе 

1  

 
Практическое занятие № 54 
Контрольная работа 

2  

 Всего: 136  
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 
обозначения: 1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под 
руководством) 
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 
проблемных задач) 
 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения: Кабинет «иностранного языка», оснащенный 
оборудованием: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место 
преподавателя; шкафы для хранения учебных пособий, наглядные пособия (учебники, 
карточки, раздаточный материал); техническими средствами обучения: персональный 
компьютер преподавателя, интерактивная доска или монитор.  
Так же предусмотрено:  
-для лиц с нарушением слуха: наличие аудиотехники (акустический усилитель и колонки), 
видеотехники (телевизор), документ-камеры; 
-для слабовидящих обучающихся: наличие видеоувеличителей для удаленного просмотра, 
дисплей с использованием системы Брайля, электронных луп, программы невизуального 
доступа к информации, программ-синтезаторов речи;  
-для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного  аппарата организована 
безбарьерная среда. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями и (или) 
электронными изданиями по дисциплине из расчета одно печатное издание и (или) электронное 
издание по дисциплине  на одного обучающегося. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных, имеют 
свои специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения 
промежуточных и итоговых форм контроля знаний. Они должны быть обеспечены: 
- Для лиц с нарушениями зрения: 

-в печатной форме увеличенным шрифтом; 
-в форме электронного документа;   
-в форме аудиовидеофайла;   

- Для лиц с нарушениями слуха информация предоставляется: 
-в печатной форме или в форме электронного документа;   

- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата информация предоставляется:  
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-в печатной форме;   
-в форме электронного документа;     
-в форме аудиовидеофайла. 

3.2.1. Основные печатные издания 
1.«Planet of English»: учебник английского языка для учреждений НПО и СПО. Москва: 
«Издательский центр «Академия», 2016.- 256с (Рекомендовано Федеральным 
государственным автономным учреждением «Федеральный институт образования»  
(ФГАУ «ФИРО») в качестве учебника для использования в учебном процессе 
образовательных учреждений, реализующих программы  СПО и СПО. Регистрационный 
номер рецензии 189 от 10 мая 2018г. ФГАУ «ФИРО»  
2.   Голубев А. П., Балюк Н. В., Смирнова И. Б. Учебник Английского языка - М.: 
Издательский центр «Академия» 2018г. Допущено Министерством образования 
Российской Федерации в качестве учебного пособия для студентов образовательных 
учреждений среднего профессионального образования  
3. Мюллер В.К. Англо-русский и русско-английский. – М.: Эксмо, p.698, 2016. 
4. Безкоровайная Г.Т., Соколова Н.И. «Planet of English»: учебник английского языка для 
учреждений НПО и СПО. Москва: «Издательский центр «Академия», 2017.- 256с 
5. Н.Н Колесникова , Г.В. Данилова,  Л.Н.Девяткина Английский язык для менеджеров изд.: 
М.: Академия; 2017 

 
3.2.2. Основные электронные издания 

Учебники и интерактивные материалы 
www.longman.com www.oup.com/elt/naturalenglish 
www.oup.com/elt/englishfile 
www.oup.com/elt/wordskills 
Lesson Resources 
www.bntishcounciI.org/learnenglish.htm 
www.teachingenglish.org.uk 
www.bbc.co.uk/skillswise N/ 
www.bbclearningenglish.com 
www.cambridgeenglishonline.com 
www.teachitworld.com www.teachers-pet.org 
www.coilins.co.uk/corpus www.flo-joe.com 
Publishers:  
www.oup.com/elt 
www.cambridge.org/elt20 
www.macmillanenglish.com 
www.pearsonIongman.com 
www.teacherweb.com www.teach-noiogy.com 
www.theconsultants-e.com/webquests/ Audio 
Resources 
www.bbdearningenglish.com 
www.britishcounciS.org/learnenglish-podcasts.htm news.bbc.co.uk/cbbcnews 
www.onestopenglish.com www.eIllo.org 
www.breakingnewsenglish.com 
www.splendid~speaking.com 
http://audacity.sourceforge.net7 
Video Resources 
www.bbc.co.uk/iplayer 
www.itv.com/ 
news.sky.com/skynews/video 
www.channel4.com/video 
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www.channel4learning.com/ 
www.youtube.com www.videojug.com 
www.nationalgeographic.co.uk/video 
www.eslvideo.com www.teflclips.com 
http://nowostey.net/films/page/5/ 
http://prezi.com/ http://www.photofunia.com/ 

3.2.3. Дополнительные источники  
1.  Virginia Evans, Jenny Dooley Upstream Beginner A1+ р.135 (c компьютерным 
приложением для интерактивной доски), Express Publishing 
2.  Virginia Evans, Jenny Dooley Upstream Beginner A2 р.135 (c компьютерным 
приложением для интерактивной доски), Express Publishing 
3.  Virginia  Evans,  Jenny  Dooley  Upstream  Pre-Intermediate  B1  р.155  (c 
компьютерным приложением для интерактивной доски), Express Publishing 
Интернет ресурсы 
 
 
  

http://www.photofunia.com/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
У 1. Умеет общаться (устно 
и письменно) на 
иностранном языке на 
профессиональные и 
повседневные темы; 
 
 
 
 
 
У 2. Переводит (со 
словарем) иностранные 
тексты профессиональной 
направленности 
 
 
У 3. самостоятельно 
совершенствует устную и 
письменную речь, 
пополнять 
словарный запас. 
 
 
 

100-95% 
Студент полностью справился с 
лексико–грамматическим тестом, 
контрольной работой, практическим 
заданием, использовал при этом 
смысловую догадку, анализ слов, 
владеет речевыми оборотами, не 
допустил речевых ошибок. 
Оценка «5» 
95-75% 
Студент допустил 1-2 ошибки 
грамматического или лингвистического 
характера, хорошо владеет речевыми 
оборотами, использует языковую 
догадку, анализ слов. 
Оценка «4» 
75-50% 
Студент допустил более 3-х ошибок в 
лексико-грамматическом тесте, 
контрольной работе, практическом 
задании, ограниченно владеет речевыми 
оборотами, не использует языковую 
догадку, анализ слов. 
Оценка «3» 
 
Меньше 50% 
Студент допустил много ошибок в 
лексико- грамматическом тесте, 
контрольной работе, практическом 
задании, плохо владеет речевыми 
оборотами, не использует языковую 
догадку, анализ слов 
Оценка «2» 

– домашние задания 
проблемного характера; 
– практические задания по 
работе с информацией, 
документами, литературой; 
–защита индивидуальных и 
групповых заданий проектного 
характера. 
практические занятия, 
разработка индивидуальных 
проектных заданий 
 
 
практические занятия, 
внеаудиторная 
самостоятельная работа: 
подготовка реферата, 
сообщения, выполнение 
презентации, тестирование 
 

У1 . Умеет общаться (устно 
и письменно) на 
иностранном языке на 
профессиональные и 
повседневные темы; 
 
 
 
 
 
У2 . переводит (со 
словарем) иностранные 
тексты профессиональной 
направленности 
 
 
У 3. самостоятельно 
совершенствует устную и 

 
100-95% 
Студент полностью справился с 
лексико–грамматическим тестом, 
контрольной работой, практическим 
заданием, использовал при этом 
смысловую догадку, анализ слов, 
владеет речевыми оборотами, не 
допустил речевых ошибок. 
Оценка «5» 
95-75% 
Студент допустил 1-2 ошибки 
грамматического или лингвистического 
характера, хорошо владеет речевыми 
оборотами, использует языковую 
догадку, анализ слов. 
Оценка «4» 
75-50% 

– домашние задания 
проблемного характера; 
– практические задания по 
работе с информацией, 
документами, литературой; 
–защита индивидуальных и 
групповых заданий проектного 
характера. 
практические занятия, 
разработка индивидуальных 
проектных заданий 
 
 
практические занятия, 
внеаудиторная 
самостоятельная работа: 
подготовка реферата, 
сообщения, выполнение 
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письменную речь, 
пополняет 
словарный запас. 
 
 
 

Студент допустил более 3-х ошибок в 
лексико-грамматическом тесте, 
контрольной работе, практическом 
задании, ограниченно владеет речевыми 
оборотами, не использует языковую 
догадку, анализ слов. 
Оценка «3» 
 
Меньше 50% 
Студент допустил много ошибок в 
лексико- грамматическом тесте, 
контрольной работе, практическом 
задании, плохо владеет речевыми 
оборотами, не использует языковую 
догадку, анализ слов 
Оценка «2» 
 

презентации, тестирование 
 

З 1. – знает лексический 
(1200-1400 лексических 
единиц) и грамматический 
минимум, 
необходимый для чтения и 
перевода (со словарем) 
иностранных текстов 
профессиональной 
направленности 
 

100-95% 
Студент полностью справился с 
лексико–грамматическим тестом, 
контрольной работой, практическим 
заданием, использовал при этом 
смысловую догадку, анализ слов, 
владеет речевыми оборотами, не 
допустил речевых ошибок. 
Оценка «5» 
95-75% 
Студент допустил 1-2 ошибки 
грамматического или лингвистического 
характера, хорошо владеет речевыми 
оборотами, использует языковую 
догадку, анализ слов. 
Оценка «4» 
75-50% 
Студент допустил более 3-х ошибок в 
лексико-грамматическом тесте, 
контрольной работе, практическом 
задании, ограниченно владеет речевыми 
оборотами, не использует языковую 
догадку, анализ слов. 
Оценка «3» 
 
Меньше 50% 
Студент допустил много ошибок в 
лексико- грамматическом тесте, 
контрольной работе, практическом 
задании, плохо владеет речевыми 
оборотами, не использует языковую 
догадку, анализ слов 
Оценка «2» 
 

контрольная работа, 
внеаудиторная 
самостоятельная работа: 
подготовка реферата, 
сообщения, написание эссе, 
выполнение индивидуальных 
заданий, тестирование. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина «ОГСЭ.04 «Физическая культура» является обязательной частью 
программы профессиональной подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) общего 
гуманитарного и социально-экономического учебного цикла.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК №1-13. 
 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
Код ОК, 

ЛР Умения Знания 

ОК 1, 6, 
7, 10, 13 
ЛР 1-18 

использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей;  

о роли физической культуры в 
общекультурном, 
профессиональном и социальном 
развитии человека; основы здорового 
образа жизни. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 216 

в т.ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение  

лабораторные работы (если предусмотрено)  

практические занятия (если предусмотрено) 108 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей)  

контрольная работа (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа  108 
Промежуточная аттестация  

 



 

2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Коды 
ОК и ЛР 

1 2 3  
Раздел 1. Формирование навыков здорового образа жизни, самостоятельных занятий и самоконтроля.   
 Практические занятия 34  
Тема1. Формирование 
навыков здорового образа 
жизни, самостоятельных 
занятий и самоконтроля. 
 

1.1.1. Методико-практическое занятие №1 
Выполнение комплексов упражнений для формирования и коррекции осанки при 
конкретном нарушении функций ОДА 
   1.1.2.Методико-практическое занятие №2. 
Общеразвивающие упражнения: с предметами и без предмета. Адаптация к физической 
нагрузке.     Дыхательные упражнения. Упражнения на внимание. Упражнения в равновесии. 
   1.1.3.Методико-практическое занятие№3. 
Проведение студентами самостоятельно подготовленных комплексов упражнений, 
направленных на укрепление здоровья и поддержание функциональных систем организма 

   1.1.4.Методико-практическое занятие№4. 
Выполнение комплексов упражнений ЛФК. Проведение части комплекса с учебной 
группой. Основные приемы массажа и самомассажа. 
   1.1.5.Методико-практическое занятие№5. 
Выполнение комплексов упражнений для профилактики плоскостопия и других 
заболеваний ОДА 

   1.1.6.Методико-практическое занятие№6. 
Подбор упражнений по воздействию на организм занимающегося. 
Составление комплекса упражнений утренней гигиенической гимнастики. 

12 ОК 1, 6, 
7, 10, 13 
ЛР 1-18 

 
Тема 1.2. 
Методика составления и 
проведения занятий 
физическими 
упражнениями 
гигиенической  
направленности.  

1.2.1. Практическое занятие№7. 
Техника и особенности оздоровительной ходьбы и бега. Беговые упражнения. 
Регулирование  нагрузки при разминочном беге. 

1.2.2. Практическое занятие№8. 
Развитие общей выносливости. Порог анаэробного обмена (ПАНО). 
1.2.3. Практическое занятие№9. 
Индивидуальные специальные упражнения по назначению. Упражнения на общую, 
специальную выносливость. 
1.2.4.Практическое занятие№10.Индивидуальная оздоровительная программа 
двигательной активности с учетом профессиональной направленности. 
1.2.5. Практическое занятие №11. Массаж и самомассаж при физическом и умственном 

12 
 
 
 

ОК 1, 6, 
7, 10, 13 
ЛР 1-18 



 

утомлении. Вводная гимнастика ,физкультминутки и физкультпаузы. 
1.2.6. Практическое занятие №12. 

Формирование двигательной компенсации. Упражнения на релаксацию. 
Тема 1.3. Принципы 
здоровьесбережения и 
ценностного отношения к 
своему здоровью. 
 

1.3.1. Практическое занятие №13. 
 Врачебный контроль. Педагогический контроль. Психолого-педагогическое 
сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью.  
1.3.2. Практическое занятие №14. 
 Определение содержания и методик индивидуальных физических упражнений по 
показаниям здоровья.  
  1.3.3. Практическое занятие №15. 
  Корректировка содержания занятий с обучающимися разных групп по результатам 
показателей врачебно-педагогического контроля. 
1.3.4. Практическое занятие №16. 
 Поднимание и опускание туловища в положении лежа. Приседания за 1 минуту. 
Подтягивание. Отжимание от скамейки. Лежа на животе положение «лодочка». Лежа на 
спине - удержание ног под углом 45. Гибкость сидя на полу-наклон вперед (см). 
 Выполнение контрольных нормативов по общей физической подготовке (ОФП) 

2 
 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
2 
 

ОК 1, 6, 
7, 10, 13 
ЛР 1-18 

Тема 1.4.  Самоконтроль, 
его основные методы, по-
казатели и критерии 
оценки. 

1.4. Практическое занятие №17. 
Функциональные пробы: Проба «Серкина», Проба « Бондаревского», «Ортостатическая 
проба», проба «Ромберга», проба « Штанге и  «Генчи». Тесты для оценки физического 
развития, телосложения, функционального состояния организма, физической 
подготовленности: (PWC 170). Весо-ростовой показатель, кистевая динамометрия, степинг 
тест, ОГК, Проба на гибкость позвоночного столба. Определение физической нагрузки по 
пульсу. 
 

2 ОК 1, 6, 
7, 10, 13 
ЛР 1-18 

 Самостоятельная работа  
 

32 
 

 



 

 Тематика рефератов: 
1. Диагноз и краткая характеристика заболевания студента. Влияние заболевания на 
личную работоспособность и самочувствие. 
2. Медицинские противопоказания при занятиях физическими упражнениями и 
применения других средств физической культуры при данном заболевании (диагнозе). 
3. Рекомендуемые средства физической культуры при данном заболевании (диагнозе). 
4. Составление и обоснование индивидуального комплекса физических упражнений и 
доступных средств физической культуры (с указанием дозировки). 
5. Составить комплекс упражнений для коррекции своего телосложения. 
6. Заполнить дневник самоконтроля. 
7. Составить комплекс упражнений корригирующей гимнастики при нарушениях осанки. 
8. Составить оздоровительную программу включая в нее основные методы закаливания. 
9. Написать реферат «Общие закономерности изменения работоспособности обучающихся 
в учебном дне, неделе, семестре, учебном году».  
10.Выполнять рекомендации по личной гигиене и применять методы закаливания 
11. Выполнять комплекс УГГ. 

10 ОК 1, 6, 
7, 10, 13 
ЛР 1-18 

Раздел 2. Учебно-практические основы формирования физической культуры личности   

 Практические занятия 
 

32  

 
Тема 2.2. Оздоровительная 
лыжная подготовка. 
Скандинавская ходьба. 
 
 
 
 

2.2.1.Практическое занятие №18. 
Подбор лыжного инвентаря. Техника безопасности при занятиях на лыжах. Основы 
биомеханики лыжных ходов. 
Ходьба с лыжными палками (скандинавская ходьба) 
2.2.2.Практическое занятие №19. 
Повороты на месте (уступом, прыжком, махом), торможения (плугом, полуплугом), спуски 
и подъёмы ( елочкой, лесенкой). Скандинавская ходьба. 
Повороты в движении 
2.2.3.Практическое занятие №20. 
Лыжные ходы. Обучение технике лыжных ходов: Бесшажный, одношажный ходы, 
Попеременно двухшажный ход, ознакомление с коньковым ходом 
Прохождение учебного круга. Скандинавская ходьба. 
2.2.4.Практическое занятие №21. 
Сочетание техники бега различными ходами. Прохождение учебного круга. 
 

16 ОК 1, 6, 
7, 10, 13 
ЛР 1-18 



 

Тема 2.3. Бадминтон 
 

2.3.1.Практическое занятие №22. 
Техника короткой, плоской и высокой подач, удары справа, слева и их сочетания с 
нижними, плоскими и верхними ударами 
2.3.2.Практическое занятие №23. 
Парные игры. Правила игры. 

 ОК 1, 6, 
7, 10, 13 
ЛР 1-18 

Тема 2.4. Баскетбол 
 

2.4.1.Практическое занятие №24. 
 Передача мяча сверху двумя руками, стоя спиной и лицом в направлении передачи. 
Подготовительные, подводящие упражнения, упражнения по технике. 
Обучение элементам техники игры в баскетбол. 
 Техника нападения. Стойка баскетболиста. Передвижения приставными шагами лицом 
вперед, вправо, влево, спиной вперед. Прыжки толчком одной ноги, двух ног. Остановки 
прыжком и двумя шагами. Повороты на месте, вперед, назад. Сочетание способов 
перемещения. Подготовительные упражнения по технике. 
2.4.3.Практическое занятие №25. 
Элементы игры в баскетбол. Ведение мяча: с высоким отскоком; с низким отскоком; с 
изменением скорости передвижения; с изменением высоты отскока; с переводом мяча на 
другую руку, с изменением направления движения, с обводкой препятствия. 
Подготовительные, подводящие упражнения, упражнения по технике. Техника защиты. 
2.4.4.Практическое занятие №26. 
Техника защиты в баскетболе. 
Стойка защитника с выставленной ногой вперед, со ступнями на одной линии. 
Передвижение в защитной стойке лицом и спиной вперед, боком (правым, левым) вперед. 
Подготовительные упражнения, упражнения по технике. 
2.4.5.Практическое занятие №27. 
Ловля мяча двумя руками, на уровне груди; «высокого мяча»; с отскоком от пола; на месте 
и в движении. Подготовительные, подводящие упражнения, упражнения по технике. 
Передача мяча двумя руками, от груди; сверху; с отскоком от пола. Передача мяча одной 
рукой: от плеча, снизу, сбоку. Передача мяча на месте, при встречном и поступательном 
движении. Подготовительные, подводящие упражнения. Упражнения по технике. 
Игры с применением навыков баскетбола (33, минус 5), штрафные броски. Двух стороння 
игра. 
 

 ОК 1, 6, 
7, 10, 13 
ЛР 1-18 



 

Тема 2.5 Волейбол 
 

2.5.1.Практическое занятие №28.  
Обучение элементам технике игры в волейбол. 
Техника перемещений.  
Стартовая стойка (исходные положения). Перемещение лицом, боком и спиной вперед: 
шаги, скачок, бег, остановки. 
 Сочетания способов перемещения. Подготовительные упражнения, упражнения по 
технике.  
2.5.2.Практическое занятие №29. 
 Обучение технике передачи мяча сверху двумя руками, стоя спиной и лицом в 
направлении передачи. Подготовительные, подводящие упражнения. 
2.5.4. Практическое занятие №30. 
Обучение технике нижнего приема и передачи мяча. Подводящие упражнения. 
2.5.5. Практическое занятие №31. 
 Обучение технике подача мяча: нижняя прямая, верхняя прямая. Подготовительные,  
подводящие упражнения. 
 

 ОК 1, 6, 
7, 10, 13 
ЛР 1-18 

Тема 2.6 Настольный 
теннис 

2.6.1. Практическое занятие №32. 
 Характеристика игры. Оборудование площадки и инвентарь для игры. Правила игры. 
Способы держания ракетки. Исходные положения при выполнении игровых приемов.  
2.6.2. Практическое занятие №33.  
Стойки, перемещения и их разновидности. Удары по мячу и способы их выполнения. 
Подачи и их разновидности. Тактика одиночной встречи. Тактика парной игры. Учебная 
игра и судейство. 

 
4 
 

ОК 1, 6, 
7, 10, 13 
ЛР 1-18 

 Самостоятельная работа обучающихся. 
1. Лыжные прогулки с применением полученных навыков лыжных ходов.  
2. Выполнение имитационных упражнений работы рук. 
3. Выполнение имитационных упражнений лыжных ходов. 
4. Выполнение имитационных упражнений лыжных ходов с резиной (экспандером, 
отягощениями) 
5.Реферат на тему «Влияние экологических факторов на здоровье человека.» 
6.Гигиенические средства оздоровления и управления работоспособностью: закаливание, 
личная гигиена, водные процедуры, бани, массаж. 
7.Изучить правила игры в баскетбол и стритбол. 
8.Изучить правила игры в волейбол. 
9.Изучить правила игры в бадминтон. 
10.Подобрать подвижные игры для групповых занятий 

32  

Раздел 3. Основы здорового образа жизни. Физические способности человека и их развитие.  ОК1-13 



 

ЛР1-18 
 Практические занятия 34  
Тема3.1.Легкая атлетика с 
использованием 
адаптивной физической 
культуры 
 

3.1.1.Практическое занятие №34. 
Основы техники безопасности на занятиях легкой атлетикой. Ознакомление, обучение и 
овладение двигательными навыками и техникой видов лёгкой атлетики.  
3.1.2. Практическое занятие №35. 
Оздоровительный бег и ходьба. Определение нагрузки при планировании занятий бегом. 
3.1.3. Практическое занятие №36. 
Совершенствование знаний, умений, навыков и развитие физических качеств в лёгкой 
атлетике. Меры безопасности на занятиях лёгкой атлетикой. Техника выполнения 
легкоатлетических упражнений. 
3.1.4. Практическое занятие №37. 
 Развитие физических качеств и функциональных возможностей организма средствами 
лёгкой атлетики. Специальная физическая подготовка в различных видах лёгкой атлетики. 
3.1.5. Практическое занятие №38. 
 Способы и методы самоконтроля при занятиях лёгкой атлетикой. 
Бег на короткие и средние дистанции, изучение техники бега и прыжки в длину с места и с 
разбега, метание теннисного мяча. 

 
10 

ОК 1, 6, 
7, 10, 13 
ЛР 1-18 

Тема 3.2. 
Профилактическая 
гимнастика, 
оздоровительная 
гимнастика (адаптивные 
виды) 

 

3.2.1.Практическое занятие №39. 
Профилактическая гимнастика. Оздоровительная гимнастика. Обучение   и   
совершенствование   техники   выполнения   специальных упражнений для профилактики 
различных заболеваний:  нарушений опорно-двигательного аппарата; желудочно-
кишечного тракта и почек: нарушений зрения. 
3.2.2.Практическое занятие №40. 
Общеразвивающие упражнения: с предметами и без предмета. Адаптация к физической 
нагрузке.     Дыхательные упражнения. Упражнения на внимание. Упражнения в равновесии.  
3.2.3.Практическое занятие №41. 
Комплексы упражнений, направленные на коррекцию физических нарушений. 
Индивидуальные специальные упражнения по назначению. Упражнения на общую, 
специальную выносливость. Упражнения на силу, гибкость. 
3.2.4.Практическое занятие №42. 
Упражнения с набивными мячами. Общеразвивающие упражнения. Корригирующие 
упражнения.     Сложно- координационные упражнения.  

 
 
8 

ОК 1, 6, 
7, 10, 13 
ЛР 1-18 

Тема3.3.Фитболгимнастика 3.3.1.Практическое занятие №43. 
Общеразвивающие упражнения. Упражнения с использованием мяча как опоры. 
3.3.2.Практическое занятие №44.Упражнения с использованием мяча как предмет. 
Упражнение с использованием мяча как отягощение.  

6 ОК 1, 6, 
7, 10, 13 
ЛР 1-18 

 



 

3.3.3.Практическое занятие №45. 
Упражнения с использованием мяча как сопротивление. Игры с фитболом. Упражнения на 
фитболе с отягощениями. 

Тема3.4.Стретчинг. 3.4.1. Практическое занятие №46. 
Основные упражнения стретчинга, техника выполнения упражнений. Содержание 
комплексов упражнений. 
3.4.2. Практическое занятие №47. 
Проведение самостоятельно составленного комплекса упражнений стречинг гимнастики. 

4 ОК 1, 6, 
7, 10, 13 
ЛР 1-18 

 

Тема 3.5. Пилатес 3.5.1.Практическое занятие №48. 
Пилатес как современное занятие ФУ. Основные упражнения и техника их 
выполнения. 

Влияние занятиями Пилатесом на организм человека. 
3.5.2. Практическое занятие №49. 
Содержание комплексов упражнений. Выполнение комплекса по круговому методу. 
3.5.3. Практическое занятие №50. 
Индивидуальные специальные упражнения по назначению. Упражнения на общую, 
специальную выносливость. Упражнения на силу, гибкость. 

 
6 

ОК 1, 6, 
7, 10, 13 
ЛР 1-18 

 Самостоятельная работа обучающихся 34  
 1.Закрепление и совершенствование техники изучаемых двигательных действий в 

процессе самостоятельных занятий или разработка план-конспекта самостоятельных 
занятий по л/а 
2.Подготовка докладов по темам: виды дисциплин в легкой атлетике 
3. Использование полученных знаний и умений в процессе самостоятельных занятий и 
занятий в секциях 
4.: Использование упражнений стретчинга в режиме дня и при самостоятельных занятиях 
ФКиС 
5.Подготовка докладов: применение упражнений стретчинга при занятиях ФК различной 
направленности 
6. применение дыхательных упражнений в процессе самостоятельных занятий Подготовка 
докладов: Дыхательная гимнастика Стрельниковой. Дыхание йогов. 
7.Подготовка докладов: Система упражнений Пилатеса 
8. использование упражнений направления Пилатес в процессе 
самостоятельных занятий 
9.Самоконтроль . ведение дневника самоконтроля 

4 
 

 

Раздел 4. Профессионально прикладная физическая подготовка   
 Практические занятия 6  



 

Тема 4.1. 
Упражнения для 
профилактики 
профессиональных 
заболеваний.  

4.1.1.Практическое занятие №75 
Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. 
Средства физической культуры в регулировании работоспособности 

2 
 
 
 
 

ОК 1, 6, 
7, 10, 13 

ЛР 1-
18 

Тема 4.2.Средства и 
методы направленного 
формирования 
профессионально 
значимых двигательных 
навыков 

4.2.2. Практическое занятие №77 
Методика совершенствования пространственной, временной и силовой точности 
движения. Общеукрепляющие упражнения для рук, ног, туловища. Гимнастические 
упражнения с мячами, обручем, скакалкой.  

 
2 

 

ОК 1, 6, 
7, 10, 13 
ЛР 1-18 

Тема 4.3. 
Средства и методы 
направленного 
формирования 
профессионально 
значимых двигательных 
навыков 

5.3.1.Практическое занятие №79 
Разучивание и совершенствование выполнения комплекса упражнений, направленных на 
совершенствование умений и навыков  по профилирующим видам необходимой 
двигательной активности. 
  

2 

 

 

 

ОК 1, 6, 
7, 10, 13 
ЛР 1-18 

 Самостоятельная работа 8  

 1. Выполнение проекта по ППФП 
9.Подготовка докладов: По проекту ППФП «Социальная работа». 

6 

2 

 

 Дифференцированный зачет Контроль качества теоретических знаний по всем 
изученным разделам. Контроль овладения жизненно важными умениями и навыками: 
Отжимание в упоре лежа на полу, подтягивание на перекладине; прыжок в длину с места. 
Комплексы силовых упражнений для развития физических качеств; (силы, скоростно- 
силовых качеств, силовой выносливости). Комплексы ППФП, защита реферативных работ 
для освобожденных от практических занятий, способность осуществления самоконтроля и 
саморегуляции в вопросах физического развития и здоровьесбережения, 

 
2 

 

 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 108  
 в том числе:   
 теоретические занятия -  
 практические занятия 106  
 промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 2  
 Самостоятельная работа обучающегося (всего) 108  



 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

.  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения:  

Спортивный комплекс: 1.Спортивный зал 6х12; 2.Открытая спортивная площадка 
с разметкой для игры в «Бочча»; 3. Плоскостные сооружения; 4.Оздоровительный 
тренажерный зал, оснащенный оборудованием:  

. Гимнастические стенки-4шт. 
6.Гимнастические скамейки -6 шт. 
7.Перекладины пристенные-4шт. 
8.Ворота с сетками для игры в флорбол 
9.Силовая станция -1шт. 
10.Велотренажер 2шт. 
11.Силовой тренажер  «Kettler» 
12.Беговая дорожка «Torneo» 
13.Скамья для жима – 1шт. 
14.Коврики поролон. - 12 шт. 
15.Гриф гантельный  -6 шт. 
16.Диск обрезин. 2,5 кг - 8шт., 5 кг. – 4 шт.,10кг-.4шт., 15кг.-4шт., 
17.Гриф для штанги -1шт. 
18.Диски метал. 2,5 кг. - 2 шт., 5кг – 4шт. 
19.Диски «Здоровье» - 4 шт. 
20.Гриф изогнутый-1шт.  
21.Стол для армрестлинга  ПС-63.1 
22.Гантели от 1 до 5кг. 
23.Стол теннисный - 2шт. 
24.Пояс атлетический  -2 шт. 
25.Мячи: волейбольные -3шт., баскетбольные-8шт.,футбольные-4шт.,теннисные -

10шт. 
26.Волейбольная сетка -1 шт. 
27.Секундомер-1шт. 
28.Скакалки гимнастические-15шт. 
29.Бадминтон-8 комплектов 
30.Мячи набивные – 10шт. 
31.Ракетки для н/тенниса -  6 комплекта 
32.Палки гимнатические-10шт. 
33.Обручи металлические 5 шт. 
34.Эспандеры-4 
35.Груша боксерская-2шт. 
36.Лыжи пластиковые с ботинками-15 пар. 
37.Коньки роликовые-12 пар. 
38. Коньки фигурные 10 пар. 
39. Канат для перетягивания 1 шт 
40. Гиря 16 кг. 
41. Клюшки для флорбола 12шт. 
42. Набор для игры «Бочча» 
43. Фитбол 10шт. 
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3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями и (или) 
электронными изданиями по дисциплине из расчета одно печатное издание и (или) электронное 
издание по дисциплине  на одного обучающегося. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных, имеют 
свои специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения промежуточных 
и итоговых форм контроля знаний. Они должны быть обеспечены: 
- Для лиц с нарушениями зрения: 

-в печатной форме увеличенным шрифтом; 
-в форме электронного документа;   
-в форме аудиовидеофайла;   

- Для лиц с нарушениями слуха информация предоставляется: 
-в печатной форме или в форме электронного документа;   

- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата информация предоставляется:  
-в печатной форме;   
-в форме электронного документа;     
-в форме аудиовидеофайла. 
 
3.2.1. Основные печатные издания 
 

1. Решетников, Н.В. Физическая культура: Учебник / Н.В. Решетников. - М.: 
2. Академия, 2018. - 288 с. 
3. Виленский, М.Я. Физическая культура (спо) / М.Я. Виленский, А.Г. Горшков. - М.: 
4. КноРус, 2018. - 256 с. 
5. Кузнецов, В.С. Физическая культура (спо) / В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий. - М.: 
6. КноРус, 2016. - 224 с. 
7. Решетников, Н.В. Физическая культура: Учебник / Н.В. Решетников. - М.: Academia, 

2016. - 480 с. 
8. Дополнительные источники: 

 
3.2.2. Основные электронные издания 

http://www.healtheducation.ru 
http://www.1 september.ru 
http://www.booksmed.com 
http://lib.sportedu.ru/press/fkvot/2005N6/Index.htm 

3.2.3. Дополнительные источники  
1. Физическая культура и физическая подготовка: Учебник / Под ред. В.Я. Кикотя, 
2. И.С. Барчукова. - М.: Юнити, 2016. - 431  
3. Бароненко, В.А. Здоровье и физическая культура студента: Учебное пособие / В.А. 

Бароненко, Л. А. Рапопорт. - М.: Альфа-М, 2017. - 352 с. 
3.1.7.Барчуков, И.С. Физическая культура / И.С. Барчуков. - М.: Academia, 

2017. - 304 с. 
4. Бишаева, А.А. Физическая культура: Учебник / А.А. Бишаева. - М.: Academia, 2017. 
5. - 136 с. 
6. Виноградов, П.А. Физическая культура и спорт трудящихся / П.А. Виноградов, Ю.В. 

Окуньков. - М.: Советский спорт, 2016. - 172 с. 
7. Гелецкая, Л.Н. Физическая культура студентов специального учебного отделения: 
8. Учебное пособие / Л.Н. Гелецкая, Д.А. Шубин, И.Ю. дигулова. - М.: Инфра-М, 2016. 

- 472 с. 
9. Гришина, Ю.И. Физическая культура студента: учебное пособие / Ю.И. Гришина. - 

РнД: Феникс, 2019. - 283 с. 
10. Малейченко, Е.А. Физическая культура. Лекции: Учебное пособие / Е.А. Малейченко 

http://www.healtheducation.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.booksmed.com/
http://lib.sportedu.ru/press/fkvot/2005N6/Index.htm
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и др. - М.: Юнити, 2016. - 208 с. 
11. Муллер, А.Б. Физическая культура студента: Учебное пособие / А.Б. Муллер, Н.С. 

Дядичкина, Ю.А. Богащенко и др. - М.: Инфра-М, 2018. - 320 с. 
12. Муллер, А.Б. Физическая культура: Учебник и практикум для СПО / А.Б. Муллер, 

Н.С. Дядичкина, Ю.А. 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

 уметь: 
использовать 
физкультурно-
оздоровительную 
деятельность для 
укрепления здоровья, 
достижения жизненных и 

 
 

Экспертная оценка выполнения 
практических заданий, 
совершенствование возможностей 
обучающихся 
 

практические занятия, 
индивидуальные задания, 
внеаудиторная 
самостоятельная работа, 
зачеты 

 знать: 
о роли физической 
культуры в 
общекультурном, 
профессиональном и 
социальном развитии 
человека; 

Экспертная оценка уровня знаний 
обучающихся о здоровье и 
физической культуре 

 
 

практические занятия, 
индивидуальные задания, 
внеаудиторная 
самостоятельная работа, 
зачеты 

основы здорового образа 
жизни. 

практические занятия, 
индивидуальные задания, 
внеаудиторная 
самостоятельная работа, 
зачеты 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина «Теория и методика социальной работы» является обязательной 
частью программы профессиональной подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 
общепрофессиональных дисциплин. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии профессиональных 
компетенций (ПК) 1.1.-3.5.  

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения 

и знания 
Код ОК, 

ЛР Умения Знания 

ОК 1-11 
ПК1.1.-

3.5. 
ЛР 1-25 

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;  

категории и понятия социальной работы, 
специфику профессии;  
традиции российской и международной 
благотворительности;  
основные современные концепции и модели 
социальной работы, их основания;  
основные этапы истории развития социальной 
работы в России и за рубежом;  
общие и частные технологии, методы 
социальной работы;  
особенности объекта и субъекта социальной 
работы;  
основные подходы, применяющиеся в 
социальной работе (субъект-субъектный, 
личностно-ориентированный, системно-
деятельностный и иные);  
принципы деятельности социального работника;  
понятие ценностей социальной работы и 
традиционных духовных ценностей; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 162 

в т.ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение 80 

лабораторные работы (если предусмотрено)  

практические занятия (если предусмотрено) 28 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для 
специальностей) 

 

контрольная работа (если предусмотрено) 2 

Самостоятельная работа  54 
Промежуточная аттестация 6 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  
работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая 
работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Коды 
компетенц

ий и 
личностны

х 
результато

в 

1 2 3  
Раздел 1. 

История социальной работы 
10(6+0+4)     

Тема 1.1. 
Исторические 

модели социальной 
работы 

 

Содержание учебного материала 2 
1 Определение принадлежности исторических 

фактов к предметной области социальной работы. 
Различные подходы к историческим 
исследованиям моделей и концепций социальной 
помощи.  

 ОК 1-11 
ПК 1.1.-

3.5 
ЛР1-25 

Самостоятельная работа обучающихся. 
Парадигмы социальной работы. Заполнить таблицу. 

2  

Тема 1.2. 
Становление и 

развитие 
социальной работы 

в России 

Содержание учебного материала 4 
1 Характеристики и современные интерпретации 

исторических форм помощи. Государственный 
подход к призрению лиц, нуждающихся в помощи. 
Роль монастырей в оказании социальной 
поддержки нуждающимся.  Традиции российской 
и международной благотворительности.  
Становление государственного подхода к 
социальной работе в первые годы советской 
власти. Формирование системы социальной 
работы в России в 80-е годы. 

 ОК 1-11 
ПК 1.1.-

3.5 
ЛР1-25 

Самостоятельная работа обучающихся  
Социальное страхование трудящихся. Составить 
план-конспект. 

2  

Раздел 2.Методологические основы социальной работы 12(8+0+4) 
Тема  2.1. 

Социальная работа 
в системе научного 

знания. 
 

Содержание учебного материала 4 
1 Система социальной работы. Уровни социальной 

работы.  Социальная работа как наука.  
Принципы социальной работы.  

 ОК 1-11 
ПК 1.1.-

3.5 
ЛР1-25 

Самостоятельная работа обучающихся   
Реализация специфических принипов соц. работы в 
практической деятельности. Составить кроссворд. 

2  

 Содержание учебного материала 4 
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Тема 2.2. 
Социальная работа 

как система 
деятельности 

1 Понимание смысла,  цели и задач социальной 
работы на различных уровнях. Объект и субъект 
социальной работы. Основные сферы социальной 
работы.  Структурная модель социальной работы. 
Методы и формы социальной работы. 

  

Самостоятельная работа обучающихся                          
Социальное партнерство. Заполнить таблицу.    

2  

Раздел 3. Социальная работа как профессиональная деятельность 16(6+4+6) 
Тема 3.1. 

Социальный 
работник как 

профессия 
 
 
 

Содержание учебного материала 2 
1 Профессиональное призвание социального 

работника. Личностные качества.  Типология  
функций специалиста по социальной работе. 
Показатели профессионализма. 

 ОК 1-11 
ПК 1.1.-

3.5 
ЛР1-25 

Практическое занятие №1                                              
Профессиональные роли   

2  

Самостоятельная работа обучающихся   
Профпригодность специалиста по социальной 
работе. Составить формулу деятельности 
специалиста  по соц. работе 

2 

Тема 3.2. 
Профессиональная 
этика социального 

работника 
Тема добавлена за 
счет вариативной 

части 

Содержание учебного материала 2 
1 Ценности профессиональной социальной работы. 

Этические принципы.  Этические затруднения на 
индивидуальном уровне. 

 ОК 1-11 
ПК 1.1.-

3.5 
ЛР1-25 

Самостоятельная работа обучающихся                                                  
Этические заповеди  социального работника. 
Составить этический кодекс группы 

2  

Тема 3.3. 
Технологии 

обучения 
социальной работе 

 
Тема добавлена за 
счет вариативной 

части 
 

Содержание учебного материала 2 
1 Основные образовательные программы 

профессиональной подготовки специалистов 
социального профиля. Опыт подготовки 
социальных работников в зарубежных странах. 
Проблемы и перспективы подготовки социальных 
работников в России.  Значение супервизии в 
практической работе социального работника. 

 ОК 1-11 
ПК 1.1.-

3.5 
ЛР1-25 

Практическое занятие №2  . 
Коммуникативные технологии в практике 
подготовки социальных работников 

2 
 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся  
Формирование личности специалиста в процессе  
профессионального обучения. Нарисовать рекламу 
образовательной организации социального профиля. 

2 

Раздел 4.  
Государственная политика и правовые основы социальной работы  

14(8+2+4) 

Тема 4.1. Содержание учебного материала 2 
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Сущность 
социальной 
политики 

1 Цель и объект  социальной политики государства. 
Основные направления социальной политики. 
Взаимосвязь социальной политики и социальной 
работы. Особенности региональной, 
муниципальной и корпоративной социальной 
политики. Социальные права. Социальные льготы.  

 ОК 1-11 
ПК 1.1.-

3.5 
ЛР1-25 

Самостоятельная работа обучающихся   
Зарубежный опыт социальной политики. Заполнить 
таблицу. 

2  

Тема 4.2. 
Модели 

социальной 
политики 

 
 

Тема добавлена за 
счет вариативной 

части 
 

Содержание учебного материала 4 
1 Модели социальной политики: социал-

демократическая; консервативная; либеральный 
тип. Принципы социальной политики.  
Механизмы осуществления социальной политики.  
Приоритетные национальные проекты. 

 ОК 1-11 
ПК 1.1.-

3.5 
ЛР1-25 

Практическое занятие №3               
   Право на льготы   

2  

Самостоятельная работа обучающихся  Развитие 
социального государства в России.  Составить план 
– конспект. 

2 

Раздел 5. 
Практика социальной работы 

22 (12+2+8) 

Тема 5.1. 
Социальная 

защита населения 

Содержание учебного материала  
4 

1   Право граждан на социальную защиту. 
Организационно правовые формы социальной 
защиты населения.. Категории лиц, нуждающихся 
в социальной защите. Виды социальной 
поддержки. Международный опыт социальной 
защиты.   

 ОК 1-11 
ПК 1.1.-

3.5 
ЛР1-25 

Самостоятельная работа обучающихся  
Социально-экономические индикаторы уровня 
жизни населения. Составить план – конспект. 

2  

Тема 5.2. 
Система 

социального 
обеспечения 

   

Содержание учебного материала_  
1. Основные этапы развития и становления систем 
социального обеспечения. Сущность, виды и 
механизмы  социального обеспечения                           

2 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
Функции социального обеспечения.  Заполнить 
таблицу. 

2 ОК 1-11 
ПК 1.1.-

3.5 
ЛР1-25 

Тема 5.3. 
Социальное 

обслуживание 
населения 

Содержание учебного материала  
4 

 

1 Система социального обслуживания населения. 
Виды социального обслуживания. Система 

 ОК 1-11 
ПК 1.1.-
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Тема добавлена за 
счет вариативной 

части 
 

социальных служб. Учреждения социального 
обслуживания. Финансирование институтов 
социального обслуживания. Стандарты 
социального обслуживания.  

3.5 
ЛР1-25 

Самостоятельная работа обучающихся  
Территориальная социальная работа.  Составить 
кроссворд. 

2  

Тема  5.4. 
Эффективность в 

социальной работе 
Тема добавлена за 
счет вариативной 

части 
 
 

Содержание учебного материала 2 
1 Подходы к определению понятия « эффективность 

социальной работы» Объекты определения 
эффективности социальной работы.  Критерии 
эффективности деятельности социальных служб.  
Объекты оценивания  в социальной работе.  
.Методы определения эффективности социальных 
служб в зарубежном опыте.  

 ОК 1-11 
ПК 1.1.-

3.5 
ЛР1-25 

Практическое занятие №4 
  Критерии эффективности  в социальной работе                                                                    

2  

Самостоятельная работа обучающихся  
 Правовые критерии социальной помощи.   
Составить нормы обслуживания клиентов в ЦСО. 

2 

Раздел 6. Технологический процесс  социальной работы 16(6+4+6) 
Тема 6.1. 
Понятие 

социальных 
технологий и их 
классификация 

 

Содержание учебного материала 2 
1 Определение понятий «социальные технологии» и 

«технологии социальной работы». Направления и 
виды технологий в социальной работе Этапы 
технологического процесса.  

 ОК 1-11 
ПК 1.1.-

3.5 
ЛР1-25 

Самостоятельная работа обучающихся 
Дифференциация социальных технологий в соц. 
работе. Заполнить таблицу технологий  в 
социальной работе. 

2 
 
 

ОК 1-11 
ПК 1.1.-

3.5 
ЛР1-25 

Тема 6.2. 
Технологические 

этапы социальной 
работы  

 
Тема добавлена за 
счет вариативной 

части 
 
 

Содержание учебного материала___  
   1   Определение понятий: «диагностика», 
«социальная диагностика»,  «социальная терапия». 
Этапы социальной диагностики. Характеристика 
процесса и методов социальной диагностики...                                                      

2 
 
 
 
 

Содержание учебного материала  
Социальная терапия.  Типовая программа действий. 
Методологические подходы.  При вмешательстве .   

2 

Практическое занятие №5                                                    
Социальные диагнозы.  

2 
 

Практические занятия №6 
Терапевтическая деятельность специалиста   

2 

Самостоятельная работа обучающихся  
 Внедрение. Провести диагностику проблем клиента 

4 

Раздел 7.  Общие технологии социальной работы 34 
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Тема 7.1. 
Технологический 

процесс в 
различных 

направлениях 
социальной работы 

Тема добавлена за 
счет вариативной 

части 

Содержание учебного материала 6 
1 Особенности технологий индивидуальной работы. 

Технология групповой социальной работы. 
Социальная  работа в территориальных 
сообществах.  

  

Практическое занятие №7 
   Групповая социальная работа.   

2  

Самостоятельная работа обучающихся Методы 
терапевтического воздействия при микросоциальной 
работе. Подготовить устное сообщение . Алгоритм 
работы с клиентом. 

2 

Тема 7.2. 
Технологический 

процесс и 
методология при 

различных 
видах социальной 

работы 
 

Содержание учебного материала 10 
1  Определение понятий «социальная 

профилактика».  «социальное консультирование», 
«социальная абилитация» ,  «социальная 
реабилитация», «социальный патронаж». 
Технология социальной профилактики. Этапы 
социального консультирования. Технология  
социального патронажа. Технология социальной 
абилитации. Технология социальной 
реабилитации. Технология социального 
проектирования и прогнозирования. 

  

Практическое занятие №8   
 Конфликто логическое   консультирование.   
Практическое занятие №9  Индивидуальная работа 
с клиентом.  
Практическое занятие №10 
  Исследовательская деятельность специалиста по 
социальной работе. 

6  

Самостоятельная работа обучающихся.  
 Универсальные  социальные технологии 
Подготовка реферата. 

8 

Раздел 8.  Частные технологии социальной работы 
 

36(18+8+10
) 

 

Тема 8.1. 
Технологии 
социальной 

работы с 
различными 
категориями 

населения 
 
 

Содержание учебного материала 10 
1 Технологии  социальной работы с детьми и 

подростками. Этапы работы.  
Технологии социальной работы с лицами, 
склонными к различным формам девиации 
(алкоголизм, наркомания, бродяжничество). 
Алгоритм работы. Технология социальной работы с 
лицами пожилого и старческого возраста. Факторы, 
влияющие на поведение пожилых людей. Методы 
работы с пожилыми людьми. Технология 
социальной работы с инвалидами. Технология 
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социальной работы с безработными. Технология 
социальной  работы с бездомными. Технология 
социальной работы  с беженцами и мигрантами. 

Практическое занятие №11   
 Семейная  терапия. 
 Практическое занятие №12  Развитие навыков 
общения. 
 Практическое занятие №13 
 Формирование копинг – стратегий.  
Практическое занятие №14  
 Социально-педагогическая работа с детьми-
инвалидами 

8  

Самостоятельная работа обучающихся.  
Отличительные особенности социальной  работы с 
бездомными, беженцами и мигрантами. Подготовка 
устного сообщения по теме. 
Русская православная церковь как субъект 

социальной работы. Написание реферата. 

10 

Тема 
8.2.Технологии 
социальной 
работы в разных 
сферах 
жизнедеятельност
и обществ. 
Тема добавлена за 
счет вариативной 

части 

Содержание учебного материала 
Социальная работа в системе образования.  
Социальная работа в системе здравоохранения. 
Социальная работа в  организациях. 
 Социальная работа в пенитенциарных учреждениях.   
  
 

8 
  ОК 1-11 

ПК 1.1.-
3.5 

ЛР1-25 
 

 Экзамен  2 
 

 Всего макс.162ч, аудиторной 108ч, ПЗ-28ч, 
самост.54ч 

162 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения: Кабинет «социальной работы», оснащенный 
оборудованием: 

 - посадочные места по количеству обучающихся с учетом количества мест для ОВЗ; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий (учебники, карточки, видеофрагменты, 

презентации, раздаточный материал); 
- телевизор;  
техническими средствами обучения: персональный компьютер преподавателя, 

интерактивная доска или монитор.  
Так же предусмотрено:  
-для лиц с нарушением слуха: наличие аудиотехники (акустический усилитель и колонки), 
видеотехники (телевизор), документ-камеры; 
-для слабовидящих обучающихся: наличие видеоувеличителей для удаленного просмотра, 
дисплей с использованием системы Брайля, электронных луп, программы невизуального 
доступа к информации, программ-синтезаторов речи;  
-для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного  аппарата организована безбарьерная 
среда. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями и 
(или) электронными изданиями по дисциплине из расчета одно печатное издание и (или) 
электронное издание по дисциплине  на одного обучающегося. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных, 
имеют свои специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения 
промежуточных и итоговых форм контроля знаний. Они должны быть обеспечены: 
- Для лиц с нарушениями зрения: 

-в печатной форме увеличенным шрифтом; 
-в форме электронного документа;   
-в форме аудиовидеофайла;   

- Для лиц с нарушениями слуха информация предоставляется: 
-в печатной форме или в форме электронного документа;   

- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата информация 
предоставляется:  

-в печатной форме;   
-в форме электронного документа;     
-в форме аудиовидеофайла. 
3.2.1. Основные печатные издания 

1. Гуслова М.Н. Организация социальной работы в Российской Федерации: учебник 
для студ. учреждений сред. проф. образования / М.Н. Гуслова – 4-е изд., перераб. и доп. – М: 
Издательский центр «Академия», 2018. – 192 с. 

2. Нестерова Г.Ф., Лебедева С.С., Васильев С.В. Социальная работа с пожилыми и 
инвалидами: учебник – М.: Академия, 2016. – 287 с.  

3. Платонова Н.М., Нестерова Г.Ф. Теория и методика социальной работы: учебник. – 
М.: Академия, 2016. – 400 с.  

4. Тюрина Э.И. Социальная работа с семьей и детьми: учебник для 
студ.сред.проф.учеб.заведений / Э.И.Тюрина, Н.Ю. Кучукова, Е.А. Пенцова. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2018. – 336с.  
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3.2.2. Основные электронные издания необходимых для освоения дисциплины: 
1. Википедия. Свободная энциклопедия. http:// www.wikipedia.org  
2. Социальная работа и социальная политика. Учебный сайт. 

http://sizovai.ucoz.ru/index/teorija socialnoj raboty/0-30  
3. ЭБС «Лань»:https://e.lanbook.com/book/  
4. ЭБС Библиокомплектатор — инновационная платформа, разработанная ООО «Ай 

Пи Эр Медиа» (ЭБС IPRbooks). http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id  
5. ЭБС BOOK.ru https://www.book.ru/book/  
6. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/index.php?page=  

 
3.2.3. Дополнительные источники  

1. Социальная работа с различными группами населения: учеб. пособие /коллектив 
авторов; под ред. Н.Ф. Басова. – М.: КНОРУС, 2016. – 528 с. https://ozon-
st.cdn.ngenix.net/multimedia/1015200288  

2. Теория социальной работы: учебник для бакалавров / под ред. Е.И. Холостовой, 
Л.И.Кононовой, М.В.Вдовиной. – М.: Юрайт, 2017. – 345с. 
http://static.ozone.ru/multimedia/book_file/1009555083  

3.  http://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_21237.pdf  
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 
в процессе проведения практических занятий (составление таблиц, тематических 
конспектов) и самостоятельных работ (подготовка рефератов), тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Результаты 

обучения 
Критерии оценки Методы оценки 

освоенные умения   

У.1.осуществлять 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
профессиональными 
ценностями 
социальной работы 

Демонстрация способности 
планировать и решать 
педагогические проблемы 
Обоснованность выбора верного 
Нахождение необходимого 
научного материала 
Демонстрация умений работы с 
информационным оборудованием 
Соблюдение правил и навыков 
сотрудничества 
Формулирование цели деятельности 
для получения результата 
Планирование обучающимся 
повышения личностного и 
квалификационного уровня 
Обоснование выбора решения 
ситуации с учетом смены 
технологий 
Проявление толерантности к людям 
независимо от их национальных, 
социальных, религиозных и иных 
различий 
Демонстрация знаний бережного 
отношения к природе, обществу, 
человеку 
Ясность и аргументированность 
изложения теоретического 
материала 
Определение необходимого вида 
помощи лицам пожилого возраста и 
инвалидов в соответствии с 
проблемой клиента 
Определение особенностей 
социально-бытового 
обслуживания лиц пожилого 
возраста и инвалидов 
 

−  оценка в процессе 
проведения 
практических занятий; 

У.2.оперировать        
основными        
понятиями        и 
категориями 
специальности; 

−   оценка 
рефератов, 
презентаций; 

У.3.использовать 
технологии и 
методики социальной 
работы для 
преобразования ТЖС 
клиента; 

−  оценка в процессе 
проведения 
практических занятий; 

У.4.собирать 
необходимую 
информацию, 
осуществлять анализ 
ситуации клиента при 
оказании социальных 
услуг и адресной 
помощи 

 

- оценка в процессе 
проведения практических 
занятий 

 

усвоенные знания 
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З.1.категории и понятия 
социальной работы, 
специфику профессии; 

 

Экспертная оценка результатов устного 
опроса. 

Экспертная оценка выполнения 
практического задания. 

Экспертная оценка домашней работы. 

-оценка рефератов, 
-презентаций; 

 

З.2.традиции 
российской и 
международной 
благотворительности; 

- оценка в процессе 
проведения практических 
занятий; 
 

З.3.основные 
современные концепции 
и модели социальной 
работы, их основания; 

- оценка в процессе 
экзамена 

З.4.основные этапы 
истории развития 
социальной работы в 
России и за рубежом; 

- оценка в процессе 
проведения практических 
занятий; 
 

З.5.общие и частные 
технологии, методы 
социальной работы; 

- оценка в процессе 
проведения практических 
занятий 
 

З.6.особенности объекта 
и субъекта социальной 
работы; 

- оценка в процессе 
экзамена 
 

З.7.основные подходы, 
применяющиеся в 
социальной работе 
(субъект-субъектный, 
личностно-
ориентированный, 
системно-
деятельностный и т.д.); 

− оценка в процессе 
проведения практических 
занятий; 

З.8.принципы 
деятельности 
социального работника; 

− оценка в процессе 
проведения практических 
занятий; 

З.9.понятие ценностей 
социальной работы и 
традиционных 
духовных ценностей. 

− оценка в процессе 
проведения практических 
занятий; 

 
Полный комплект заданий и иных материалов для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине приводится в фонде оценочных 
средств. 

Проверка знаний и умений студентов, а, следовательно, и степень формирования 
общих и профессиональных компетентностей в рамках учебной дисциплины «Теория и 
методика социальной работы» осуществляется с помощью следующих форм и методов 
контроля: 

- тестирование; 
- фронтальный опрос; 
-  работа в «малых группах»; 
- решение ситуационных и практических задач; 
- подготовка докладов, рефератов. 
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На каждом практическом занятии создаются условия для проведения анализа 
собственной деятельности (рефлексии) студентами, отвечая на вопросы «Что получилось?», 
«Что не получилось?», «Почему не получилось?», «Что необходимо сделать, чтобы добиться 
лучших результатов?». 

Итоговый контроль  проводится в форме контрольной работы во 2 семестре и 
экзамена в 4 семестре. 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 
обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под 
руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 
проблемных заданий. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина «Организация социальной работы в Российской Федерации» 
является обязательной частью программы профессиональной подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ) общепрофессиональных дисциплин. 
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии профессиональных 
компетенций (ПК) 1.1.-1.3., 1.5., 2.1.-2.3, 2.5, 3.1-3.2., 3.5.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
Код ОК, 

ЛР Умения Знания 

ОК 1-3, 
6,7, 9,11 

 
ПК 1.1.-
1.3., 
1.5., 
2.1.-2.3, 
2.5, 3.1-
3.2., 3.5.  

 
ЛР 1-25 

охарактеризовать специфику 
деятельности (цель, задачи, 
направления и иное) 
учреждений социальной сферы; 
обосновать необходимость 
взаимодействия учреждений 
социальной сферы с 
учреждениями и организациями 
иных систем; определять 
возможность использования 
зарубежного опыта социальной 
работы в своей деятельности;  

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; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 75 

в т.ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение 34 

лабораторные работы (если предусмотрено)  

практические занятия (если предусмотрено) 14 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для 
специальностей) 

 

контрольная работа (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа  25 
Промежуточная аттестация 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, 
лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся. 

Объем часов Коды 
компетенций 
и личностных 
результатов 

1 2 3  

Раздел 1. Социальная работа в России: история и современность. 18(10+2+6) ОК 1-11 
ПК 1.1.-3.5 

ЛР1-25 
Тема 1.1. Введение Содержание учебного материала. 

Понятия «социальная работа» " Цель 
социальной работы, ее основное содержание, 
смысл социальной работы. Различные 
подходы к социальной работе. Методы 
социальной работы. 

2 

 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся. 
 Благотворительная деятельность. Написать 
реферат. 

Тема 
1.2. Исторический 
аспект развития и 

организации 
системы социальной 

работы в России. 

Содержание учебного материала 
Крещение Руси и его влияние на развитие 
благотворительности. Становление и 
развитие системы общественного призрения 
в России. Социальная работа в 
послереволюционный и советский периоды. 

2 

ОК 1-11 
ПК 1.1.-3.5 

ЛР1-25 

Самостоятельная работа обучающихся. 
Роль православной церкви в социальном 
призрении нуждающихся. Подготовить 
презентацию. 

1  

Тема 
1.3. Современная 

социальная работа в 
России. 

 

Содержание учебного материала 
Структура социальной работы. Социальная 
работа как особый вид практической 
деятельности. Объекты и субъекты 
социальной работы.  
 Основные направления и принципы 
социальной работы в России. Особенности 
социальной работы за рубежом, ее отличие от 
российской социальной работы. 

4 

ОК 1-11 
ПК 1.1.-3.5 

ЛР1-25 

Самостоятельная работа обучающихся  
Социальное партнерство. Заполнить таблицу.  

2  
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Тема 
1.4. Социальная 

политика 
современной России. 

 

Содержание учебного материала 
Понятие «социальная политика». Основные 
направления  и значение государственной 
социальной политики. Механизм реализации 
социальной политики. Взаимосвязь 
социальной политики государства и 
социальной работы. 

2  

ОК 1-11 
ПК 1.1.-3.5 

ЛР1-25 

Практическое занятие №1 
. Механизм реализации социальной 
политики. 

       2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Взаимосвязь социальной политики и 
социальной работы                                                 
Подготовить устное сообщение. 

2  

Раздел 2. Система органов социальной защиты населения в 
России. 

16(8+4+4)  

Тема 

2.1. Российская 

государственная 

система 

социальной защиты 

населения. 

Содержание учебного материала 
Социальная  защита населения как 
государственная система, закрепленная в 
Конституции  Р.Ф.. Факторы, влияющие на 
развитие социальной  защиты населения: 
политические, экономические, нравственно-
психологические, идеологические. 
Принципы   социальной защиты населения.  
Основные направления  социальной  защиты 
населения   

2 

ОК 1-11 
ПК 1.1.-3.5 

ЛР1-25 

Самостоятельная   работа  обучающихся.                                                                                                       
Международный опыт социальной защиты. 
Заполнить таблицу. 

1  

Тема 2.2. . 
Государственные 

органы социальной 
защиты населения и 

их функции 

Содержание учебного материала 
Органы социальной  защиты населения 
Российской Федерации.                         

2 

  

ОК 1-11 
ПК 1.1.-3.5 

ЛР1-25 

Тема 2.3. 
Учреждения 
социальной защиты 
населения 

Содержание учебного материала 
Учреждения социальной защиты населения.  

2 

 

ОК 1-11 
ПК 1.1.-3.5 

ЛР1-25 
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Тема 2.4. 
Общественные 
органы социальной 
защиты населения и 
их функции 

Содержание учебного материала 
Особенности организации  управления  
социальной защиты населения   
Функции общественных органов в области 
социальной защиты и обслуживания граждан 

2 ОК 1-11 
ПК 1.1.-3.5 

ЛР1-25 

Практические занятия№2  
 Медико-социальная экспертиза; 

2  

Практические занятия№3 
Методическая и контрольная работа органов 
социальной защиты населения. 

2  

Самостоятельная  работа   обучающихся. 
 Роль общественных организаций в 
социальной работе. Кратко 
законспектировать. 
 

3  

            Раздел 3   Практика социальной  работы 39(16+8+15)  

Тема 3.1. Система 
социального 

обеспечения в 
России 

Содержание учебного материала 
1.Система социального обеспечения. 

2 ОК 1-11 
ПК 1.1.-3.5 

ЛР1-25 

Содержание учебного материала  
Пенсионное обеспечение. Виды пенсионного 
обеспечения. 

2  

Содержание учебного материала. 
Социальное обслуживание. Цель социального 
обслуживания. 

2  

Содержание учебного материала  
Функции социального обслуживания. Виды и 
формы социального  обслуживания. 

2  

Практическое занятие №4 
Повышение эффективности социального 
обслуживания 

2  

Самостоятельная  работа  обучающихся.   
Финансирование институтов социального 
обслуживания.  
Составить схему финансирования 

5  
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учреждения соц. обслуживания в своем 
муниципальном районе. 

Тема 3.2. 
Территориальные 

учреждения 
социальной защиты 

и социального 
обеспечения 
населения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-11 
ПК 1.1.-3.5 

ЛР1-25 
Система территориальных социальных 
служб.   Особенности деятельности 
территориальных  социальных  служб в 
регионах  РФ  и их взаимодействие с 
учреждениями иных систем.  
Территориальный 
центр социального  обслуживания, его 
правовое  
положение, задачи и функции. 
Отделения  социального обслуживания на  
дому, срочной социальной  помощи, 
отделение дневного пребывания, их правовое 
положение, задачи и функции.  
Комплексный центр социального 
обслуживания населения. Организационная 
структура. 
Основные категории граждан и основания 
для оказания услуг учреждениями. Виды и 
формы социальной помощи, оказываемые 
территориальными   
учреждениями. Основания для отказа в 
обслуживании граждан  
территориальными службами  

Практическое занятие:№5 
 Организация социального  обслуживания в 
ЦСО                                           
Социальное  обслуживание на дому 

2  

Самостоятельная  работа  обучающихся:  
Университет третьего возраста. Составить  
памятку для обслуживаемых о возможности 
обучения. 

2  
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Тема 
3.3. Стационарные 

формы социального 
обслуживания 

населения. 

 

Содержание учебного материала 
Виды стационарных форм учреждений 
социальной защиты населения, их правовое 
положение. Основные направления 
деятельности стационарных учреждений 
социального обслуживания. 
Стационарные учреждения для инвалидов и 
престарелых. 
Организация работы гериатрических 
центров. 
  Система социального обслуживания   семьи 
и детей:  
Стационарные учреждения для детей-
инвалидов, 
Центр социальной   помощи семье и детям, 
его задачи, функции.  
 Социально-реабилитационный центр  для  
несовершеннолетних (задачи,  
функции).  Социальная работа   в детских 
приютах.  

4 

Практические занятия:№6 
Особенности социальной работы в ПН-и 

2 ОК 1-11 
ПК 1.1.-3.5 

ЛР1-25 

Практические занятия:№7 
Социальная работа  в детском доме для 
детей-инвалидов   

2  

Самостоятельная работа обучающихся. 
Социальные столовые. Социальные 
гостиницы. Написать эссе на тему  «Дети 
улицы» 

6  

Тема 
3.4.Негосударственн

ые службы и 
организации в 

социальной работе. 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-11 
ПК 1.1.-3.5 

ЛР1-25 
Общественные организации и их 
взаимодействие с органами социальной 
защиты населения. 
Всероссийское общество глухих. 
Всероссийское общество слепых. 
Всероссийское общество инвалидов. 
 Иные виды добровольных общественных 
организаций. Их правовое положение, 
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система, задачи и функции. 
Взаимодействие общественных организаций 
с государственными органами социальной 
защиты населения. 
  Благотворительные фонды. Их цели и 
задачи в области социальной защиты 
населения. 

Самостоятельная работа обучающихся  
Файндрайзинг. Подготовить устное 
сообщение.  

2 

 Дифференцированный зачет 2  

ВСЕГО:  
максимальная нагрузка -75 ч,        
аудиторная  нагрузка -50 ч,    
практические занятия-14 ч,     
самостоятельная работа- 25 ч 

75  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения: Кабинет «социальной работы», оснащенный 
оборудованием: 

 - посадочные места по количеству обучающихся с учетом количества мест для ОВЗ; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий (учебники, карточки, видеофрагменты, 

презентации, раздаточный материал); 
- телевизор;  
техническими средствами обучения: персональный компьютер преподавателя, 

интерактивная доска или монитор.  
Так же предусмотрено:  
-для лиц с нарушением слуха: наличие аудиотехники (акустический усилитель и колонки), 
видеотехники (телевизор), документ-камеры; 
-для слабовидящих обучающихся: наличие видеоувеличителей для удаленного просмотра, 
дисплей с использованием системы Брайля, электронных луп, программы невизуального 
доступа к информации, программ-синтезаторов речи;  
-для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного  аппарата организована 
безбарьерная среда. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями и 
(или) электронными изданиями по дисциплине из расчета одно печатное издание и (или) 
электронное издание по дисциплине  на одного обучающегося. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных, 
имеют свои специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения 
промежуточных и итоговых форм контроля знаний. Они должны быть обеспечены: 
- Для лиц с нарушениями зрения: 

-в печатной форме увеличенным шрифтом; 
-в форме электронного документа;   
-в форме аудиовидеофайла;   

- Для лиц с нарушениями слуха информация предоставляется: 
-в печатной форме или в форме электронного документа;   

- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата информация 
предоставляется:  

-в печатной форме;   
-в форме электронного документа;     
-в форме аудиовидеофайла. 

3.2.1. Основные печатные издания 
1.Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения: учебник 

для студ. Учреждений СПО /В.П. Галаганов. – 6-е изд., стер. – М.: Академия, 2016. – 192 
с.  

2. Галаганов В.П. Право социального обеспечения: практикум: учеб. для студентов 
учрежд. сред. проф. образования /В.П.Галаганов. – 2-е изд., испр. – М.:Академия, 2017. – 
156с. – (Среднее профессиональное образование)Платонова Н.М., Нестерова Г.Ф. Теория 
и методика социальной работы: Учебник / Платонова Н.М., Нестерова Г.Ф. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2016. – 398 с.  
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3. Нестерова Г.Ф. Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами: 
учебник для СПО /Г.Ф.Нестерова, С.С.Лебедева, С.В.Васильев. – 3-е изд., стер. – Москва: 
Академия, 2017. – 320с. – (Профессиональное образование).  

4. Платонова Н.М. Теория и методика социальной работы: учебник для студентов 
учреждений СПО /Н.М.Платонова, Г.Ф.Нестерова. – 3-е изд., стер. – М.: Академия, 2017. – 
398с. – (Среднее професиональное образование).  
 
3.2.2. Основные электронные издания необходимых для освоения дисциплины: 

1. Википедия. Свободная энциклопедия. http:// www.wikipedia.org  
2. Социальная работа и социальная политика. Учебный сайт. 

http://sizovai.ucoz.ru/index/teorija socialnoj raboty/0-30  
3. ЭБС «Лань»:https://e.lanbook.com/book/  
4. ЭБС Библиокомплектатор — инновационная платформа, разработанная ООО 

«Ай Пи Эр Медиа» (ЭБС IPRbooks). http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id  
5. ЭБС BOOK.ru https://www.book.ru/book/  
6. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/index.php?page=  

 
3.2.3. Дополнительные источники  

Социальная работа : учебное пособие / Н.Ф. Басов, В.М. Басова, С.В. Бойцова и др.; 
под ред. Н.Ф. Басова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Дашков и Ко, 2016. - 352 с. - 
(Учебные издания для бакалавров). - Библиогр.: с. 342-345. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253961  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий (составление таблиц, 
тематических конспектов) и самостоятельных работ (подготовка рефератов), 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Результаты 

обучения 
Критерии оценки Методы оценки 

освоенные умения   

У.1.осуществлять 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
профессиональными 
ценностями 
социальной работы 

Демонстрация способности 
планировать и решать 
педагогические проблемы 
Обоснованность выбора верного 
Нахождение необходимого 
научного материала 
Демонстрация умений работы с 
информационным 
оборудованием 
Соблюдение правил и навыков 
сотрудничества 
Формулирование цели 
деятельности для получения 
результата 
Планирование обучающимся 
повышения личностного и 
квалификационного уровня 
Обоснование выбора решения 
ситуации с учетом смены 
технологий 
Проявление толерантности к 
людям независимо от их 
национальных, социальных, 
религиозных и иных различий 
Демонстрация знаний бережного 
отношения к природе, обществу, 
человеку 
Ясность и аргументированность 
изложения теоретического 
материала 
Определение необходимого вида 
помощи лицам пожилого 
возраста и инвалидов в 
соответствии с проблемой 
клиента 
Определение особенностей 
социально-бытового 
обслуживания лиц пожилого 

−  оценка в процессе 
проведения 
практических занятий; 

У.2.оперировать        
основными        
понятиями        и 
категориями 
специальности; 

−   оценка 
рефератов, 
презентаций; 

У.3.использовать 
технологии и 
методики социальной 
работы для 
преобразования ТЖС 
клиента; 

−  оценка в процессе 
проведения 
практических занятий; 

У.4.собирать 
необходимую 
информацию, 
осуществлять анализ 
ситуации клиента при 
оказании социальных 
услуг и адресной 
помощи 

 

- оценка в процессе 
проведения практических 
занятий 
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возраста и инвалидов 
 

усвоенные знания 
 

  
З.1.категории и понятия 
социальной работы, 
специфику профессии; 

 

Экспертная оценка результатов 
устного опроса. 

Экспертная оценка выполнения 
практического задания. 

Экспертная оценка домашней 
работы. 

-оценка рефератов, 
-презентаций; 

 

З.2.традиции 
российской и 
международной 
благотворительности; 

- оценка в процессе 
проведения практических 
занятий; 
 

З.3.основные 
современные концепции 
и модели социальной 
работы, их основания; 

- оценка в процессе 
экзамена 

З.4.основные этапы 
истории развития 
социальной работы в 
России и за рубежом; 

- оценка в процессе 
проведения практических 
занятий; 
 

З.5.общие и частные 
технологии, методы 
социальной работы; 

- оценка в процессе 
проведения практических 
занятий 
 

З.6.особенности объекта 
и субъекта социальной 
работы; 

- оценка в процессе 
экзамена 
 

З.7.основные подходы, 
применяющиеся в 
социальной работе 
(субъект-субъектный, 
личностно-
ориентированный, 
системно-
деятельностный и т.д.); 

− оценка в процессе 
проведения практических 
занятий; 

З.8.принципы 
деятельности 
социального работника; 

− оценка в процессе 
проведения практических 
занятий; 

З.9.понятие ценностей 
социальной работы и 
традиционных 
духовных ценностей. 

− оценка в процессе 
проведения практических 
занятий; 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.03. Документационное обеспечение управления» 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «ОП.03. Документационное обеспечение управления» является 

обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности 39.02.01 Социальная работа (базовая подготовка).  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8. 

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
Код  

ПК, ОК, ЛР 
Умения Знания 

ПК 1.1. 
ПК 1.2. 
ПК 1.3. 
ПК 1.4. 
ПК 1.5. 
ПК 2.1. 
ПК 2.2. 
ПК 2.3. 
ПК 2.4. 
ПК 2.5. 
ПК 3.1. 
ПК 3.2. 
ПК 3.3. 
ПК 3.4. 
ПК 3.5. 
ОК 2. 
ОК 4. 
ОК 5. 
ОК 9. 

ЛР 1 – ЛР 25 

У1 оформлять документацию в 
соответствии с нормативной 
базой, в том числе  
используя информационные 
технологии;  
У2 унифицировать системы 
документации;  
У3 осуществлять хранение и 
поиск документов;  
У4 осуществлять автоматизацию 
обработки документов;  
У5 использовать 
телекоммуникационные 
технологии в электронном  
документообороте. 

З1 понятие, цели, задачи и принци-
пы делопроизводства;  
З2 основные понятия документа-
ционного обеспечения управления;  
З3 системы документационного 
обеспечения управления;  
З4 классификацию документов;  
З5 требования к составлению и 
оформлению документов;  
З6 организацию  документооборо-
та:  прием,  обработку,  регистра-
цию,  контроль, хранение докумен-
тов, номенклатуру дел. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 63 

в т.ч. в форме практической подготовки - 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 28 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 12 



курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) - 

контрольная работа (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа  21 
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03 «Документационное обеспечение управления» 
    

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объем 
часов 

Коды компетен-
ций и личностных 

результатов , 
формированию 
которых способ-
ствует элемент 

программы 
1 2 3 4 

Раздел 1. Введение.    10  
Тема 1.1. Предмет и задачи 

курса  
(Тема добавлена за счет вариа-

тивной части) 

Содержание учебного материала  2  
Цели и задачи делопроизводства.  
Цели и задачи делопроизводства. История делопроизводства как науки. Пред-
мет и задачи курса. Краткий обзор литературы и источников по данному курсу. 
Рекомендации по организации самостоятельной и внеаудиторной работы сту-
дентов. Логическая структура дисциплины, ее место в системе подготовки спе-
циалиста социальной работы.  

 ОК 2, ОК 4 
ПК 1.1.-ПК 3.5. 

ЛР 1, ЛР 2 

Тема 1.2. Основные поня-
тия документационного 
обеспечения управления 
(ДОУ) 
 
(Добавлено за счет вариативной 
части ПЗ 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 2  
Основные понятия ДОУ 
Делопроизводство, документооборот, объем документооборота, формы ведения 
делопроизводства, категории предприятий по объему документооборота и связь 
между этими понятиями. 

 ОК 4,ОК 5, 
ПК 1.1.-ПК 3.5. 
ЛР 3, ЛР 4, ЛР 5 

  
ГСДОУ. Состав ОРД. ГОСТ Р 7.0.97-2016 
Государственная система документационного обеспечения управления 
(ГСДОУ). Состав ОРД - управленческих документов. Понятие системы доку-
ментации. Функциональные и отраслевые системы документации. Унификация 
и стандартизация управленческих документов. ГОСТ Р 7.0.97-2016 
Практические работы:  2 
ПЗ 1. Определение формы ведения делопроизводства 
Ознакомление с ГОСТ Р 7.0.97-2016 с использованием электронного портала 
«Консультант+» 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа:  
- повторение материала по конспекту, ответы на вопросы; 
- доклады и сообщения. 
 

4 
 

 
 
 
 



 
 

Тематика самостоятельной внеаудиторной работы:   
Доклад «Исторические этапы делопроизводства в России» (по этапам)  2 
Сообщение «Общероссийские классификаторы: ОКПО, ОКУД, ОГРН, 
ИНН/КПП» 

2 

Раздел 2. Система  
организационно-

распорядительной  
документации (ОРД) 

 27 

 

Тема 2.1. Требования к со-
ставлению и оформлению 
документов 

Содержание учебного материала 2  
УСОРД  
УСОРД – унифицированная система организационно – распорядительной доку-
ментации. Организационные документы, их назначение, формуляры – образцы. 
Оформление документации в соответствии с нормативной базой, в том числе с 
использованием информационных технологий.  

 ОК 5, ОК 9 
ПК 1.1.-ПК 3.5. 

ЛР 16, ЛР 18 
 

Формуляр-образец и бланк документа  
Основные реквизиты документа, их классификация, правила оформления в со-
ответствии с ГОСТ. Формуляр и бланк документа. 

Тема 2.2. Организацион-
ная документация 
(Тема добавлена за счет вариа-
тивной части) 

Содержание учебного материала 2  
Организационная документация  
Процедура составления и оформления организационных документов. Область 
применения организационных документов. Использование унифицированных 
форм. 

 ОК 2, ОК 5, ОК 9 
ПК 1.1.-ПК 3.5. 

ЛР 24 

Тема 2.3. Распорядитель-
ная документация 
(Тема добавлена за счет вариа-
тивной части) 

Содержание учебного материала 2  
Распорядительная документация  
Распорядительные документы, их назначение, формуляры – образцы. Процеду-
ра составления и оформления распорядительных документов. Область примене-
ния организационных документов. Использование унифицированных форм.  

 ОК 5, ОК 9 
ПК 1.1.-ПК 3.5. 

ЛР 23, ЛР 24, ЛР 25 

Тема 2.4. Информационно-
справочная документация 
(Тема добавлена за счет вариа-
тивной части) 

Содержание учебного материала 2  
Информационно-справочная документация  
Информационно-справочные документы: их назначение, формуляры-образцы. 
Процедура составления и оформления информационно-справочных документов. 
Область применения информационно-справочных документов. Использование 
унифицированных форм. 

 ОК 5, ОК 9 
ПК 1.1.-ПК 3.5. 

ЛР 23, ЛР 24, ЛР 25 

Тема 2.5. Документация по Содержание учебного материала 2  



личному составу  
(Тема добавлена за счет вариа-
тивной части) 
 
 

Документация по личному составу  
Пакет документов по личному составу. Особенности работы с кадровыми доку-
ментами. Документирование трудовых отношений. Использование унифициро-
ванных форм документов по личному составу. Издание приказов по личному 
составу. Формирование и ведение личных дел. Ведение трудовых книжек ра-
ботников. 

 ОК 5, ОК 9 
ПК 1.1.-ПК 3.5. 
ЛР 19 - ЛР 25 

 
(Добавлены за счет вариативной 
части ПЗ 2, 3, 6 и 7) 
 
 

Практические работы: 8 
ПЗ 2. Составление бланка документа и его разновидностей. Оформление ин-
формационно-справочного документа «Письмо». 

2 

ПЗ 3. Оформление информационно-справочного документа «Справка». Оформ-
ление информационно-справочных документов «Докладная, объяснительная 
записки».  

2 

ПЗ 4. Оформление документа «Протокол». Оформление документа «Акт». 2 
ПЗ 5. Оформление распорядительного документа «Приказ» и «Выписка из при-
каза», «Заявление».  

2 

Самостоятельная внеаудиторная работа:  
- повторение материала по конспекту, ответы на вопросы; 
- подборка образцов документов, доклад, составление документов, заполнение 
трафаретных форм документов (квитанций)  

9 

Тематика самостоятельной внеаудиторной работы:  

 
Подборка образцов организационных документов 2 
Доклад «Унифицированные формы приказов по личному составу» 2 
Составление заявлений по разным ситуациям    3 
Заполнение трафаретных форм документов (квитанций) 2  

Раздел 3. Договорно – пра-
вовая документация 

 3  

Тема 3.1. Договорно – пра-
вовая документация    
(Тема добавлена за счет вариа-
тивной части) 
 
 
 
 

Содержание учебного материала  2  
Понятие договора (контракта), соглашения. Типовая форма контракта. Основ-
ные разделы контракта.  

 
 

ОК 5, ОК 9 
ПК 1.1.-ПК 3.5. 

ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, 
ЛР 9, ЛР 10, ЛР 11, 

ЛР 12, ЛР 17 
Самостоятельная внеаудиторная работа:  
- повторение материала по конспекту, ответы на вопросы; 
- оформление документа 

1  



Тематика самостоятельной внеаудиторной работы:   
Оформление документа «Договор (контракт) об исполнении трудовых обяза-
тельств» 

1  

Раздел 4. Технология и 
принцип организации до-

кументооборота 

 21 
 

Тема 4.1. Технология и 
принцип организации до-
кументооборота 
 
 

Содержание учебного материала 6  
Организация документооборота: бумажного и электронного.  
Организация документооборота: прием, обработка, регистрация, контроль, хра-
нение документов, номенклатура дел. Формирование дел. Оформление дел. Ти-
повые сроки хранения документов. Уничтожение дел. 

 ОК 4, ОК 9 
ПК 1.1.-ПК 3.5. 

ЛР 13-ЛР 15, ЛР 17 

Тема 4.2. Организация ра-
боты с конфиденциальны-
ми документами специа-
листа по социальной рабо-
те.  
(Тема добавлена за счет вариа-
тивной части) 
 

Содержание учебного материала 2  
Организация работы с конфиденциальными документами специалиста по 
социальной работе  
Понятия: «конфиденциальность», «угроза конфиденциальности», «защита ин-
формации». Конфиденциальные документы. Регламентация состава конфиден-
циальных сведений и документов. Порядок работы с конфиденциальными до-
кументами и материалами. Оформление, обработка и хранение конфиденциаль-
ных материалов. Конфиденциальная информация и сведения в деятельности 
специалиста по социальной работе.  

 ОК 2, ОК 9 
ПК 1.1.-ПК 3.5. 

ЛР 6, ЛР 13-ЛР 15 

Тема 4.3. Документирова-
ние работы с персоналом 
(Тема добавлена за счет вариа-
тивной части) 
 

Содержание учебного материала 2  
Документирование работы с персоналом  
Понятие и структура персональных данных. Основные виды кадровой докумен-
тации. Порядок отбора персонала. Документирование приема на работу.  Поря-
док оформления документов по трудовым правоотношениям.   

 ОК 5, ОК 9 
ПК 1.1.-ПК 3.5. 

ЛР 6, ЛР 10,  
ЛР 13-ЛР 15 

 
Тема 4.4. Технология ав-
томатизированной обра-
ботки документации  
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 2  
Общая характеристика организационных технических средств. Автоматизиро-
ванные системы делопроизводства. Обзор современных средств оргтехники для 
передачи и переработки информации. Электронная почта. Использование спра-
вочно-правовых систем.  

 ОК 5, ОК 9 
ПК 1.1.-ПК 3.5. 

ЛР 10, ЛР 24 

Практические работы: 
ПЗ 6. Организация работы с документами с использованием справочно-
правовой системы и отправки сообщений по электронной почте  

2 



 
 
 
 
 

Самостоятельная внеаудиторная работа:  
- повторение материала по конспекту, ответы на вопросы; 
- доклад, сообщение  

7  

Тематика самостоятельной внеаудиторной работы:  
Доклад «Система электронного документооборота (СЭД) «Дело» 2 
Сообщение «Требование к заголовкам дел» 2 
Сообщение «Систематизация документов внутри дела» 1 
Доклад  «Общая характеристика и значение документов по трудовым правоот-
ношениям» 

2 

Дифференцированный зачет 2  
Всего: 63  
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения: 

Кабинет «Документационного обеспечения управления», оснащенный оборудованием:  
- посадочные места с техническими средствами обучения по количеству обучающихся с 

различными видами ограничения здоровья; 
- рабочее место преподавателя; 
- компьютеры по количеству обучающихся с лицензионным программным обеспечени-

ем; 
- интерактивная доска с документ-камерой; 
- принтер, многофункциональное устройство, факс, шредер, ламинатор, резальное обо-

рудование, копир, телефон, телефонная станция, концентратор и техническими средствами 
обучения:  

- доступ к сети Интернет (справочно-правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант»); 
- телевизор. 
 
Оборудование рабочих мест: 

-для лиц с нарушением слуха: наличие аудиотехники (колонки, наушники, (гарниту-
ра), видеотехники (интерактивная доска и телевизор), документ-камеры, формы электронных 
документов, формы с увеличенным печатным шрифтом. 

--для слабовидящих обучающихся: наличие интерактивной доски и документ-
камеры, экранной лупы для просмотра материалов на мониторе (установлена в программный 
пакет Windows 8), телевизора, печатных форм с увеличенным шрифтом, программы-
синтезаторов речи (установлена в программный пакет Windows 8). 

-для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
организована безбарьерная среда, подъемно-поворотные стулья и передвижные парты, вирту-
альная экранная клавиатура (установлена в программный пакет Windows 8).                                                                                                                                       
            

 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями и 

(или) электронными изданиями по дисциплине из расчета одно печатное издание и (или) 
электронное издание по дисциплине  на одного обучающегося. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных, име-
ют свои специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения проме-
жуточных и итоговых форм контроля знаний. Они должны быть обеспечены: 
- Для лиц с нарушениями зрения: 

-в печатной форме увеличенным шрифтом; 
-в форме электронного документа;   
-в форме аудиовидеофайла;   

- Для лиц с нарушениями слуха информация предоставляется: 
-в печатной форме или в форме электронного документа;   

- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата информация предоставляется:  
-в печатной форме;   
-в форме электронного документа;     
-в форме аудиовидеофайла. 
 
3.2.1. Основные печатные издания 
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1. Пшенко А.В., Доронина Л.А. Документационное обеспечение управления.  
Практикум: учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений. – М.: Издательский центр  
«Академия». 2016. – 160 с. 

 
3.2.2. Основные электронные издания  
1. Румынина  Л.А.  Документационное  обеспечение  управления [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений. –  М.: Издательский центр «Академия».  
2014.  – 288 с. Режим  доступа  - 
http://bookshelf.ucoz.ua/news/rumynina_l_a_dokumentacionnoe_obespechenie_upravlenija_2014_pdf
/2017-01-27-21919 ;  

2.  Закон РФ от 21 июля 1993 г. No 5485-I «О государственной тайне»  (с изм. 2016 г.)  
[Электронный ресурс]: Режим доступа –http://www.garant.ru/;  

3.  Федеральный закон от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации»  (с изм. 2016г) [Электронный ресурс]: Режим доступа - 
http://www.garant.ru/; 4.  Федеральный  закон  от  22  октября  2004 г.  No 125-ФЗ  «Об  архивном  
деле  в Российской  Федерации» (с  изм.  2016г)  [Электронный  ресурс]:  Режим  доступа  - 
http://www.garant.ru/;  

5.  Федеральный  закон  РФ  от  27.07.2006  No  149-ФЗ  «Об  информации, информаци-
онных  технологиях  и  о  защите  информации»  (с  изм.  2016г)  [Электронный ресурс]: Режим 
доступа - http://www.garant.ru/ ;  

6.  Федеральный закон от 27 июля 2006 г. No 152-ФЗ «О персональных данных» (с изм. 
2016г) [Электронный ресурс]: Режим доступа - http://www.garant.ru/ ;  

7.  Федеральный закон  от 6 апреля 2011 г. No 63-ФЗ (с изм. 2016г) «Об электронной 
подписи»[Электронный ресурс]: Режим доступа - http://www.garant.ru/;  

8.  Указ  Президента  РФ  от  30  ноября  1995  г.  No  1203  «Об  утверждении  перечня 
сведений,  отнесенных  к  государственной  тайне»  (с  изм.  2016г)  [Электронный  ресурс]: Ре-
жим доступа - http://www.garant.ru/ ;  

9.  Указ Президента РФ от 6 марта 1997 г. No 188 «Об утверждении перечня сведений 
конфиденциального характера»  (с  изм.  2016г)  [Электронный  ресурс]: Режим  доступа  - 
http://www.garant.ru/;  

10. Национальный  стандарт  РФ  ГОСТ  Р  7.0.8-2013  «Система  стандартов  по инфор-
мации, библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины  и  
определения»  (утв.  приказом  Федерального  агентства  по  техническому регулированию  и  
метрологии  от  17  октября  2013  г.  N  1185-ст) (с  изм.  2016г) [Электронный ресурс]: Режим 
доступа - http://www.garant.ru/ ;  

11. Национальный  стандарт  РФ  ГОСТ  Р  7.0.97-2016  «Система  стандартов  по ин-
формации,  библиотечному  и  издательскому  делу.  Организационно-распорядительная доку-
ментация.  Требования  к  оформлению  документов»  (утв. приказом Федерального агентства  
по  техническому  регулированию  и  метрологии  от  8  декабря  2016 г.  N 2004-ст) [Электрон-
ный ресурс]: Режим доступа - http://www.garant.ru/ ;  

12. Правила делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти (утвер-
ждены Постановлением Правительства РФ от 15 июня 2009 г. No 477) (с изм. 2016г) [Электрон-
ный ресурс]: Режим доступа - http://www.garant.ru/ ;  

http://bookshelf.ucoz.ua/news/rumynina_l_a_dokumentacionnoe_obespechenie_upravlenija_2014_pdf/2017-01-27-21919
http://bookshelf.ucoz.ua/news/rumynina_l_a_dokumentacionnoe_obespechenie_upravlenija_2014_pdf/2017-01-27-21919
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
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13. Общероссийский классификатор управленческой документации ОК 011-93  
(ОКУД). (утвержден и введен в действие постановлением Госстандарта РФ от 30.12.1993  
No 299 (с изм. 2016г) [Электронный ресурс]: Режим доступа - http://www.garant.ru/;  

14. Методические  рекомендации  по  разработке  инструкций  по делопроизводству в 
федеральных органах исполнительной власти (утверждены Приказом Росархива  от  23  декабря  
2009  г.  No  76)  (с  изм.  2016г)  [Электронный  ресурс]:  Режим доступа - http://www.garant.ru/ .    

15. Электронный учебный курс ДОУ http://document-ved.ru       
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 
- понятие, цели, задачи и прин-
ципы делопроизводства;  
- основные понятия документа-
ционного обеспечения управле-
ния; - системы документацион-
ного обеспечения управления;  
- классификацию документов;  
- требования к составлению и 
оформлению документов;  
- организацию документооборо-
та: прием, обработку, регистра-
цию, контроль, хранение  
документов, номенклатуру дел;  
- основы документоведения, со-
временные стандартные требо-
вания к отчетности,  
периодичности и качеству 
предоставления документации, 
ведение которой относится к  
кругу полномочий специалиста 
по социальной работе;  
- порядок работы со служебной 
информацией 

-Понимание и осознание  роли 
документа в жизни человека и 
общества, в сфере управления и 
профессиональной деятельности, их 
основных функций,  способов 
документирования, унификации и 
стандартизации как об основном 
направлении в совершенствовании 
документов. 
-Понимание  определений основных 
терминов: документ, документирование, 
автор документа, официальный 
документ, личный документ. 
-Применение знаний основных видов и 
разновидностей ОРД, входящих в 
УСОРД при их оформлении в 
профессиональной деятельности 
-Объяснение характеристик и состава 
организационных документов (устава, 
положения, инструкции, должностной 
инструкции, правил), распорядительных 
документов (постановления, приказа, 
решения, указания), справочно-
информационных документов 
(служебных писем, справок, заявлений, 
докладной записки, акта, протокола). 
-Демонстрирование знания основных 
видов ОРД, входящие в УСОРД и  
правил их оформления 
-Организовывание документооборота в 
организации и понимание общих 
принципов работы с 
документопотоками. 
Оценка «отлично» - задания выполнены 
правильно на 90%, Хорошо – на 70%, 
удовлетворительно – на 51%, неудовле-
творительно – менее 50%. 

Экспертное 
наблюдение за 
ходом выполне-
ния практической 
работы.  
Устный опрос 
Тестирование  
Оценка результа-
тов выполнения 
самостоятельной 
внеаудиторной 
работы. 

Умения:    

- оформлять документацию в со-
ответствии с нормативной базой, 
в том числе используя информа-
ционные технологии;  
- унифицировать системы доку-
ментации;  
- осуществлять хранение и поиск 

-Правильность оформления 
распорядительных, информационно-
справочных, договорно-правовой 
документации.  
-Использовать информационные 
технологии для оформления и 
обработки документации.  

Экспертное 
наблюдение за 
ходом выполне-
ния практической 
работы.  
Оценка результа-
тов выполнения 
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документов;  
- осуществлять автоматизацию 
обработки документов;  
- использовать телекоммуника-
ционные технологии в электрон-
ном документообороте;  
- работать с документами, со-
ставлять отчеты по итогам вы-
полнения деятельности;  
- систематизировать информа-
цию;  
- применять навыки делового 
письма, работы со служебными 
документами.  

-Правильность заполнения 
унифицированных форм документов, 
оформление номенклатуры дел; 
-заполнение регистрационных форм. 
-Использовать информационные 
технологии и систему электронного 
документооборота для оформления и 
обработки документации. 
Оценка «отлично» - задания выполнены 
правильно на 90%, Хорошо – на 70%, 
удовлетворительно – на 51%, неудовле-
творительно – менее 50%. 
 
 

самостоятельной 
внеаудиторной 
работы. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.04 Деловая культура» 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина ОП.04 «Деловая культура» является обязательной частью программы 
профессиональной подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) общепрофессио-
нальных дисциплин. 
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии профессиональных 
компетенций (ПК) 1.1.-3.5.  

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
Код ОК, 

ЛР Умения Знания 

ОК 6, 
ОК8 

ПК1.1.-
3.5. 

ЛР 1-25 

-осуществлять профессиональное об-
щение с соблюдением норм и правил 
делового этикета; 
-применять техники и приемы эффек-
тивного общения в профессиональной 
деятельности; 
-пользоваться приемами саморегуляции 
поведения в процессе межличностного 
общения; 
-передавать информацию устно и пись-
менно с соблюдением требований куль-
туры речи; 
-принимать решения и аргументировано 
отстаивать свою точку зрения в кор-
ректной форме; 
-поддерживать деловую репутацию со-
здавать и соблюдать имидж делового 
человека; 
-организовывать деловое общение под-
чиненных; 

-правила делового общения; этические 
нормы взаимоотношений с коллегами, 
партнерами, 
клиентами; 
-основы техники и приемы общения: 
правила слушания, ведения беседы, 
убеждения, 
консультирования, инструктирования и 
др.; формы обращения, изложения 
просьб, выражения признательности, 
способы аргументации в производ-
ственных ситуациях; 
-источники, причины, виды и способы 
разрешения конфликтов; 
-составляющие внешнего облика дело-
вого человека: костюм, прическа, маки-
яж, аксессуары и др.; 
-правила организации рабочего про-
странства для индивидуальной работы и 
профессионального общения. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 87 

в т.ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение 38 

лабораторные работы (если предусмотрено)  

практические занятия (если предусмотрено) 18 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для 
специальностей)  

контрольная работа (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа  29 
Промежуточная аттестация 2 

 
 

 



6 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование  
разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 

 Коды  
компетенций и 
личностных ре-

зультатов, форми-
рованию которых 
способствует эле-
мент программы 

Раздел 1.  Основы и психология делового общения 28  
Тема 1.1. Основы и  
психология делового  
общения. 

Содержание учебного материала 8  
1 Понятие делового общения. Универсальные и этические правила делового общения. 

Психологические аспекты делового общения.  
2 ОК-08 

ПК- 1.1 
ПК-1.5 
ЛР-1 ЛР-3 ЛР-6 
ЛР-11 ЛР-13  
ЛР-14 ЛР-21  
ЛР-23 

2 Этические нормы взаимоотношений. Деловой этикет. Культура поведения. 2 
3 Правила организации рабочего пространства и профессионального общения. 2 
Самостоятельная работа обучающихся  
1 Подготовить реферат по теме: Психологические проблемы деловых отношений в 

сфере социальной защиты. 
2 

Тема 1.2. Основные 
виды  коммуникации 
и деловое общение. 

Содержание учебного материала 20  
1 Речевая коммуникация: понятие, формы и типы. Невербальные аспекты делового 

общения. 
2 ОК-06 ПК- 1.1 

ПК-2.1 ПК-3.1 
ЛР-2 ЛР-6 ЛР-8 
ЛР-11 ЛР-12  
ЛР-15 ЛР-17  
ЛР-19 ЛР-23  
ЛР-25 

  2 Деловое общение с использованием технических средств коммуникации.  Письмен-
ная форма коммуникации и деловая переписка. 

2 

Практические занятия  
1 Организация рабочего места для профессионального общения. 2 
2 Технология предупреждения и разрешения конфликтов в деловом общении. 2 

 3 Определение психологических свойств личности. 2 
 4 Определение индивидуальных особенностей личности в процессе общения и по 

внешнему виду. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  
1 Составить кроссворд по теме: Речь в межличностных, общественных и деловых от-

ношениях. 
2 

2 Подготовить ответы на вопросы темы: Логические и психологические приемы поле-
мики. 

3 
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3 Подготовить сообщение по теме: Управление деловыми конфликтами при работе с 
клиентами.   

3 

                                                    Раздел 2. Деловое взаимодействие и практика проведения консультирования 28  
Тема 2. 1. Деловые 
беседы и 
консультирование 

Содержание учебного материала 10  
1 Основы техники и приемы общения: правила слушания, ведения беседы, убеждения, 

консультирования.   
2 ОК-06 ПК- 1.1 

ПК-1.4 ПК-2.1 
ЛР-2 ЛР-5 ЛР-7 
ЛР-11 ЛР-13  
ЛР-15 ЛР-16  
ЛР-18 ЛР-21  
ЛР-22 ЛР-23  
ЛР-25 

2 Деловые беседы в структуре профессиональной деятельности. Речевая коммуника-
ция: понятие, формы и типы   

2 

Практические занятия  
1 Разговор по телефону: основные правила общения, этикет телефонного разговора. 2 
Самостоятельная работа обучающихся  
1 Индивидуальное проектное задание на тему: «Моделирование деловой беседы» 4 

Тема 2.2. Правила 
организации рабочего 
пространства для ин-
дивидуальной работы 
и профессионального 
общения. 

Содержание учебного материала 5  
1 Правила организации рабочего пространства для индивидуальной работы и профес-

сионального общения. 
2 ОК-08 ПК-1.5 

ПК-3.1 ЛР-3  
ЛР-8 ЛР-10 ЛР-
13 ЛР-20 

Самостоятельная работа обучающихся  
1 Подготовить реферат по теме: Составляющие внешнего облика делового человека: 

костюм, прическа, аксессуары и др. 
3 

Тема 2.3. Конфликт-
ные ситуации в дело-
вом общении 

Содержание учебного материала 13  
1 Стратегия и правила поведения в конфликтах. Правила постановки претензионных 

вопросов. 
2 ОК-06 ПК-1.4 

ПК-2.1 ПК-3.1 
ЛР-2 ЛР-3 ЛР-6 
ЛР-8 ЛР-9 ЛР-11 
ЛР-12 ЛР-13  
ЛР-17 ЛР-21 

2 Эмоциональное регулирование и саморегуляция в конфликтах. Причины, виды и ме-
тоды разрешения конфликтов.   

2 

Практические занятия  
1 Конфликты в практике и способы разрешения конфликтов.  2 
2 Преодоление психологических стрессовых ситуаций на рабочем месте    2 
3 Этические нормы во время общения. 2 
Самостоятельная работа обучающихся  
1 Решение производственных ситуаций по теме: Формы обращения, изложения просьб, 

выражения признательности, способы аргументации в производственных ситуациях. 
3 

                                                                           Раздел 3. Современный деловой этикет 31  
Тема 3.1. Деловые 
контакты и деловые 

Содержание учебного материала 8 ОК-08 ПК- 1.1 
ПК-1.5 ПК-3.1 1 Деловые контакты. Встречи, приветствия, представления, прощание. 2 
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беседы. 2 Деловые беседы и переговоры.   Визитные карточки как инструмент делового обще-
ния.  

2 ЛР-1 ЛР-2 ЛР-7 
ЛР-11 ЛР-13  
ЛР-14 ЛР-15  
ЛР-16 ЛР-21  
ЛР-23 ЛР-24 

3 Правила пользования электронной почтой. Правила работы в компьютерных сетях, в 
том числе, Интернете. Деловая беседа как особый жанр устного делового общения. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  
1 Изготовление (макет) своей визитной карточки. 2 

Тема 3.2. Современ-
ный речевой этикет. 

Содержание учебного материала 6  
1 Культура устной речи. Формулы речевого этикета: выражение просьбы, извинения, 

неодобрения, приглашения, признательности.     
2 ОК-08 ПК-1.4 

ЛР-3 ЛР-4 ЛР-6 
ЛР-11 ЛР-13 
 

2 Способы аргументации в производственных ситуациях. Культура общения по теле-
фону. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  
1  Подготовка и проведение деловой беседы. Составление алгоритма телефонного раз-

говора. 
2 

Тема 3.3. Имидж              
делового человека. 

Содержание учебного материала 7  
1 Имидж и стиль в общении. Имидж делового человека: одежда, обувь, аксессуары, 

парфюмерия, макияж. Имидж социального работника. 
2 ОК-08 ЛР-3 ЛР-7 

ЛР-17 ЛР-21  
ЛР-23 2 Этикет деловых подарков.  2 

Самостоятельная работа обучающихся  
1 «Организация делового общения подчинённых. Создавать и соблюдать имидж дело-

вого человека». Подготовить реферат. 
3 

Тема 3.4. Правила       
поведения в  
общественных ме-
стах. 

Содержание учебного материала 10  
1 Правила поведения в общественных местах: на улице, в транспорте, магазине, ресто-

ране, больнице. 
2 ОК-06 ПК- 1.1 

ПК-2.1 
ПК-3.1 ЛР-2  
ЛР-3 ЛР-5 ЛР-8 
ЛР-10 ЛР-13  
ЛР-14 ЛР-18  
ЛР-21 ЛР-22  
ЛР-25 

2 Правила поведения на отдыхе: в театре, музее, бане, бассейне, на природе. 2 
Практические занятия  
1 Ознакомление с произведениями отечественного и зарубежного искусства, с художе-

ственными, дизайнерскими работами мастеров разных исторических периодов и 
направлений. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  
1 Составление ситуационных задач. Электронные средства коммуникации и их исполь-

зование в деловом взаимодействии. 
2 

Дифференцированный зачет 2  
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                                                Всего 87  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения: 

Кабинет «деловой культуры»,оснащенный оборудованием: посадочные места по 
количеству обучающихся; рабочее место преподавателя; демонстрационный стол; доска; 
информационные стенды; шкафы для хранения учебных пособий, учебников; наглядные 
пособия (учебники, карточки, раздаточный материал); аптечка, огнетушитель, 
техническими средствами обучения: компьютер с лицензионным программным 
обеспечением, телевизор, компьютерное и мультимедийное 

оборудование. 
Для лиц с нарушением слуха предусмотрено: наличие аудиотехники (акустический уси-
литель и колонки), видеотехники (телевизор). 
Для слабовидящих обучающихся предусмотрено: наличие видео увеличителей для уда-
ленного просмотра, электронных луп, программы не визуального доступа к информации; 
Windous 8. 
Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата предусмотрено:   
организована безбарьерная среда.   

 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

      Для реализации программы библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями и 
(или) электронными изданиями по дисциплине из расчета одно печатное издание и (или) 
электронное издание по дисциплине на одного обучающегося. 
    Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных, име-
ют свои специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения про-
межуточных и итоговых форм контроля знаний. Предусмотрено: 
- Для лиц с нарушениями зрения: 
-в печатной форме увеличенным шрифтом; 
-в форме электронного документа;   
-в форме аудио-видеофайла;   
- Для лиц с нарушениями слуха информация предоставляется: 
-в печатной форме или в форме электронного документа;   
- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата информация предоставляется:  
-в печатной форме;   
-в форме электронного документа;     
-в форме аудио-видеофайла. 

3.2.1. Основные печатные издания 
          1. Лавриненко В. Н., Чернышова Л. И., Кафтан В. В. «Деловая культура», М., 
Юрайт, 2020г  

2. Шеламова. Г. М., «Деловая культура и психология общения», М., Академия, 
2020 г 

 
3.2.2. Основные электронные издания 

           1. СПС «Гарант»: информационно-правовой портал. http://www.garant.ru/ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Умения   

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

Демонстрация умений 
осуществлять  
профессиональное общение 
с соблюдением норм и 
правил делового этикета; 
 

Экспертная оценка в процессе вы-
полнения практических работ, 
устный опрос, выполнение инди-
видуальных заданий, выполнение 
домашних заданий; тестирование, 
дифференцированный зачет 

-применять техники и  
приемы 
эффективного 
общения в 
профессиональной 
деятельности; 
 

Демонстрация навыков 
 применения техники и 
приемов эффективного 
общения в 
профессиональной 
деятельности; 
 

Экспертная оценка в процессе вы-
полнения практических работ, 
устный опрос, выполнение инди-
видуальных заданий, выполнение 
домашних заданий; тестирование, 
дифференцированный зачет 

-пользоваться 
приемами 
 саморегуляции 
поведения 
 в процессе 
 межличностного 
общения; 

Соблюдение этических норм 
общения при взаимодей-
ствии с обучающимися, 
преподавателями 

Экспертная оценка в процессе вы-
полнения практических работ, 
устный опрос, выполнение инди-
видуальных заданий, тестирова-
ние, 
дифференцированный зачет 

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

-Демонстрация умений в 
передачи информации устно 
и письменно с соблюдением 
требований культуры речи; 
 

Экспертная оценка в процессе вы-
полнения практических работ, 
устный опрос,  
выполнение домашних заданий; 
тестирование, 
дифференцированный зачет 

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

-Демонстрация умений 
принимать решения и 
аргументировано отстаивать 
свою точку зрения в 
корректной форме; 
 

Экспертная оценка в процессе вы-
полнения практических работ, 
устный опрос, выполнение инди-
видуальных заданий, тестирова-
ние, 
дифференцированный зачет 

-поддерживать дело-
вую 
репутацию создавать 
и  
соблюдать имидж де-
лового 

-Демонстрация умений  
поддерживать деловую 
репутацию создавать и  
соблюдать имидж делового 
человека; 

Экспертная оценка в процессе вы-
полнения практических работ, 
письменный контроль, выполне-
ние индивидуальных заданий, де-
ловая игра, дифференцированный 
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человека; 
 

 зачет 

-организовывать де-
ловое 
общение подчинен-
ных; 
 
 
 

-Конструктивное взаимо-
действие в учебном коллек-
тиве; 
 
 

Экспертная оценка в процессе вы-
полнения практических работ, 
устный опрос,  
наблюдение за деятельностью 
обучающихся,   
дифференцированный зачет 

Знания: Знания:  

-правила делового 
общения; этические 
нормы взаимоотно-
шений с 
коллегами, партнера-
ми, 
клиентами; 
 

-Демонстрация сформиро-
ванности правил делового 
общения; этических норм 
 взаимоотношений с колле-
гами, партнерами, клиента-
ми; 
 

Экспертная оценка в процессе вы-
полнения практических работ, 
устный опрос, выполнение инди-
видуальных заданий, дифферен-
цированный зачет 

-основы техники и 
приемы 
общения: правила 
слушания, ведения 
беседы, убеждения, 
консультирования, 
инструктирования и 
др.; 
формы обращения, 
изложения просьб, 
выражения 
признательности, 
способы аргумента-
ции в производствен-
ных ситуациях; 

-Демонстрация навыков 
межличностного делового 
общения, социального ими-
джа в производственных си-
туациях; 

Экспертная оценка в процессе вы-
полнения практических работ, 
устный опрос, выполнение инди-
видуальных заданий, выполнение   
домашних заданий; тестирование, 
дифференцированный зачет 

-источники, причины, 
виды 
и способы разреше-
ния   
конфликтов; 
 

-Демонстрация знаний  
источников, причин, спосо-
бов разрешения конфликтов; 
 

Экспертная оценка в процессе вы-
полнения практических работ, 
устный опрос, выполнение инди-
видуальных заданий, наблюдение 
за деятельностью обучающихся, 
дифференцированный зачет 

-составляющие внеш-
него 
облика делового че-
ловека: 
костюм, прическа, 
макияж, 

-Оценка собственного  
продвижения, личностного 
развития; 
 

Экспертная оценка в процессе вы-
полнения практических работ, 
устный опрос, выполнение инди-
видуальных заданий, выполнение 
домашних заданий; тестирование, 
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аксессуары и др.; 
 

дифференцированный зачет 

-правила организации 
рабочего 
пространства для 
индивидуальной 
работы и 
профессионального 
общения. 

-Демонстрация сформиро-
ванности знаний о правилах 
организации  рабочего 
пространства для 
индивидуальной работы и 
профессионального 
общения. 

Экспертная оценка в процессе вы-
полнения практических работ, 
устный опрос, выполнение инди-
видуальных заданий, выполнение 
домашних заданий; тестирование, 
дифференцированный зачет 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «Основы учебно-исследовательской деятельности» является обязательной 
частью программы профессиональной подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 
общепрофессиональных дисциплин. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии профессиональных 
компетенций (ПК) 1.1.-3.5.  

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
Код ОК, 

ЛР Умения Знания 

ОК 1-9 
 

ПК1.3.-
1.5. 

 
ЛР 1-25 

работать с информационными источниками, 
в том числе с изданиями, сайтами; 
оформлять и защищать учебно-
исследовательские студенческие работы 
(реферат, выпускная квалификационная 
работа);  

формы и методы учебно-
исследовательской работы; 
требования, предъявляемые к 
защите реферата, выпускной 
квалификационной работы; 

 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 63 

в т.ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение 20 

лабораторные работы (если предусмотрено)  

практические занятия (если предусмотрено) 22 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для 
специальностей) 

 

контрольная работа (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа  21 
Промежуточная аттестация 1 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование разделов 
и тем 

 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем в 
часах 

Коды ОК 
ПК и ЛР 

Раздел 1. Введение в учебную дисциплину  2.0.2. ОК1-9 

ПК1.3.-

1.5 

ЛР1-25 

Тема1.1. Введение в 

учебную дисциплину 

Содержание учебного материала. 
Наука и научное познание. Задачи педагогической науки 
 Методы исследования. Мыслительные операции. 
Эксперимент. Наблюдение. Анкетирование. Мыслительные операции, необходимые для  
учебно-исследовательской   деятельности:  анализ, синтез, сравнение, обобщение, 
выводы. 

2  

         Самостоятельная работа обучающихся:  
- написать реферат: Тема «Педагогика наука или искусство», 

2  

Раздел 2. Взаимосвязь педагогической науки и практики   

  4.6.6.  

ОК1-9 
ПК1.3.-

1.5 
ЛР1-25 

Тема 2. 1 Педагогическая 

наука и практика 

 Содержание учебного материала. 
  Единство и различия педагогической науки и практики 
  Педагогическая наука и практика как единая система 

2                                         
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Практическое занятие№1  
«Субъект- объектные отношения в обучении и в науке»: 
Верно ли утверждение, что в наше время ученик, воспитанник больше не является 
объектом воздействия со стороны учителя и субъект- объектное отношение в 
педагогическом процессе сменяется субъект- субъектным? Обоснуйте. Составление 
схемы. 

2  

Практическое занятие№2   
Составить краткую характеристику единства и различий научной и практической 
деятельности в области педагогики. 

2  

Тема 2. 2 Учитель и 
педагогическая наука 

  

Содержание учебного материала. 
1.Связь науки и практики в движении Учитель между наукой и практикой 

Технология работы с информационными источниками 

2 

   

  

 

 «Практическое занятие: №3 

Учитель между наукой и практикой» 
В чем состоит различие позиций педагога-исследователя и педагога-практика по 

отношению к педагогической науке? Составление таблицы. 

2 

  

 

  Самостоятельная работа обучающихся: 
Сделать схему по теме «Основные структурные элементы связи педагогической науки 
и практики.   

Тема: Методика исследования составить схему. 

Тема: Методологическая педагогическая практика. подготовить доклад 

       2 

       2    

      2 

        

 

Раздел 3. :Методология педагогического исследования  2. 4.4. ОК1-9 
ПК1.3.-

1.5 
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ЛР1-25 

3.1.Методологические 
педагогические основы 
психолого-
педагогического 
исследования 

Содержание учебного материала 
1.Научное исследование в педагогике, его методологические характеристик. .Логика 
педагогического исследования 

 

2 

 

 

 Практическое занятие: №4 
«Методологическая культура»: Определите различие между методологической культурой 
ученого и педагога - практика. Составление таблицы. 

2  

 Практическое занятие: №5 
Наблюдение, как метод исследования личности обучающихся. Измерение мотивации 
достижения. Выявление индивидуально-характерологических особенностей личности. 
Диагностика. 

2 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1.Кратко законспектировать тему: «Применяемые методы исследования в педагогике. 

2.Определить типичную ошибку в постановке педагогической гипотезы и 
формулировании защищаемых положений. Раскрыть методики применяемые в пределах 
статистического метода. сделать краткий конспект. 

2 

2 

Раздел 4.   Учебно-исследовательские умения обучающихся 4.8.6. ОК1-9 

ПК1.3.-

1.5 

ЛР1-25 
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Раздел 4. 1. Учебно-

исследовательские 

умения обучающихся 

 

Содержание учебного материала 
Самообразование. Самостоятельная работа. Технология работы с информационными 
источниками.   

2 

 

 

 

Практические занятия: №6 
1.Тестирование «Самооценка учебных умений». Составление правил чтения книг. 

2.Подготовка и написание аннотации на статью по выбору. 

3.Составление тезисов. Выберите статью из периодической педагогической печати 

4.Написание рецензии на заданную статью 

Тема: Физический натурный эксперимент. 

Тема: Компьютерный эксперимент и виртуальная реальность. 

Тема: Математические методы и средства обработки результатов 

2  

Практические занятия: №7 
1.Подготовка и написание аннотации на статью по выбору                                         2. 
Составление тезисов. 
Выберите статью из периодической печати и напишите рецензию на статью.. 

2  

Тема 4.2 Учебно-
исследовательская 
работа студентов как 
часть их 
профессиональной 
подготовки 

 

Содержание учебного материала 
1. Структура учебного реферата. Критерии оценки реферата 
  Требования к оформлению реферата. Создание презентаций. 
Составить памятки «Требования и рекомендации к записи и оформлению текста» 

2  

Практические занятия: №8 
Оформление информационного материала(составить план информационного 
текста)Сформулировать правила оформления цитат. 

2  

Практические занятия: №9 
Методика написания реферата. 

2  
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Самостоятельная работа обучающихся: 
 Тема: Становление и развитие методов познания. Написать реферат. 
 Тема: Физический натуральный эксперимент. Написать реферат. 

  Тема: Курсовые работы и ВКР. Подготовить доклады Тема: Зачем нужны ВКР и 
курсовые работы. С чего начать? 

2 

2 

2 

 

Раздел 5. Организация исследовательской опытно-экспериментальной работы студентов  4.4.3. ОК1-9 

ПК1.3.-

1.5 

ЛР1-25 

Тема 5. 1 Курсовые 

работы 

Содержание учебного материала. 
1 Структура курсовой работы 
Требования к оформлению курсовой  работы. 

2  

Тема 5.2 Выпускная 

квалификационная 

Содержание учебного материала. 
2 Структура выпускной квалификационной работы 
Требования к оформлению   выпускной квалификационной работы 

2  

 

 

Практические занятия: №10 
Требования к оформлению и защите курсовой работе. Тестирование  по темам» 
Организация исследовательско-опытнической –экспериментальной работе. 

2  

Практические занятия: №11 
Требования к оформлению и защите ВКР. 
Контрольная работа 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
 Охарактеризовать сходство и различия курсовых и ВКР. 

3  

 Всего 63  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения: Кабинет «социальной работы», оснащенный 
оборудованием: 

 - посадочные места по количеству обучающихся с учетом количества мест для ОВЗ; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий (учебники, карточки, видеофрагменты, 

презентации, раздаточный материал); 
- телевизор;  
техническими средствами обучения: персональный компьютер преподавателя, 

интерактивная доска или монитор.  
Так же предусмотрено:  
-для лиц с нарушением слуха: наличие аудиотехники (акустический усилитель и колонки), 
видеотехники (телевизор), документ-камеры; 
-для слабовидящих обучающихся: наличие видеоувеличителей для удаленного просмотра, 
дисплей с использованием системы Брайля, электронных луп, программы невизуального 
доступа к информации, программ-синтезаторов речи;  
-для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного  аппарата организована 
безбарьерная среда. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями и 
(или) электронными изданиями по дисциплине из расчета одно печатное издание и (или) 
электронное издание по дисциплине  на одного обучающегося. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных, 
имеют свои специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения 
промежуточных и итоговых форм контроля знаний. Они должны быть обеспечены: 
- Для лиц с нарушениями зрения: 

-в печатной форме увеличенным шрифтом; 
-в форме электронного документа;   
-в форме аудиовидеофайла;   

- Для лиц с нарушениями слуха информация предоставляется: 
-в печатной форме или в форме электронного документа;   

- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата информация 
предоставляется:  

-в печатной форме;   
-в форме электронного документа;     
-в форме аудиовидеофайла. 

 
3.2.1. Основные печатные издания 

1. Загвязинский В.И. Методология и методы психолого-педагогического исследования. - М., 
2016 

2. Бережнова Е.В., Краевский В.В. Основы учебно-исследовательской  деятельности 
студентов. - М.,2016 

3. Борикова Л.В., Виноградова Н.А. Пишем реферат, доклад, выпускную 
квалификационную работу. - М. 2017 

4. Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психологии. -Санкт-Петербург 2016 
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3.2.2. Основные электронные издания необходимых для освоения дисциплины: 

1. http://www.obzh.ru/firo/index.html Электронное учебное пособие «Учебно-
исследовательская деятельность школьников» 
2. http://moluch.ru/archive/43/5286/ Научный журнал «Молодой ученый» 
3. https://ru.wikipedia.org/ Нобелевские лауреаты из России 
4. http://vak.ed.gov.ru/ ВЫСШАЯ АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ (ВАК) 
при Министерстве образования и науки Российской Федерации 
5. http://www.niign.ru/ НИИ ГН при Правительстве 
6. http://diss.rsl.ru/ Библиотека диссертаций 
7. http://book.uraic.ru/internet/guide/books.htm Электронные каталоги. Поиск 
книг в российских библиотеках 
8. http://www.rsl.ru/ Российская государственная библиотека  

3.2.3. Дополнительные источники  
 
1. Бережнова Е.В. Требования к курсовым и дипломным работам по педагогике. - М., 2016 
2. Введение в психодиагностику/ под ред. К.М. Гуревича, Е.М. Борисовой. - М., 2017 
3. Елисеев В.К., Косолапоа Ю.А. и др. Введение в научное исследование по педагогике. – 

Липецк 2017 
4. Журавлев В.И. Методы педагогических исследовании. - М., 2017  Занков Л.В. О 

предмете и методах дидактических исследований.2-е издание -М., 2016 
5. Пискунов А.И., Воробьев Г.В. Методы педагогических исследований. -М., 2016 

 
 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.obzh.ru%2Ffiro%2Findex.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmoluch.ru%2Farchive%2F43%2F5286%2F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.niign.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdiss.rsl.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fbook.uraic.ru%2Finternet%2Fguide%2Fbooks.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rsl.ru%2F
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

-формы и методы учебно- 
исследовательской работы; 

Экспертная оценка 
результатов устного 
опроса. 

Экспертная оценка 
выполнения 
практического 
задания. 

Экспертная оценка 

реферата, ВКР. 

- практические задания, 

-требования, предъявляемые к 

защите реферата, выпускной 

квалификационной работы. 

-домашнее задание 

творческого характера. 

Умения: 

работать с информационными 
источниками: изданиями, 
сайтами и т.д.; 

Умение работать с 

информацией и ее 

анализом и 

презентацией для 

определенного круга 

лиц 

традиционная система 

отметок в баллах за каждую 

выполненную работу, 

оформлять и защищать учебно- 

исследовательские   работы 

обучающихся (реферат, 

выпускную квалификационную 

работу) 

накопительная система 

баллов, на основе которой 

выставляется итоговая 

отметка 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина «Основы педагогики и психологии» является обязательной частью 
программы профессиональной подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 
общепрофессиональных дисциплин. 
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии профессиональных 
компетенций (ПК) 1.1.-3.5.  

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
Код ОК, 

ЛР Умения Знания 

ОК 1-
9,11 

ПК1.1.-
3.5. 

ЛР 1-25 

планировать и осуществлять социально-
педагогическую деятельность; 
осуществлять первичную 
психологическую поддержку клиента; 
пользоваться приемами первичной 
психологической самопомощи в работе.  

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. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 73 

в т.ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение 34 

лабораторные работы (если предусмотрено)  

практические занятия (если предусмотрено) 15 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для 
специальностей) 

 

контрольная работа (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа  24 
Промежуточная аттестация 1 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся. 

Объем 
часов 

Коды ОК 
ПК и ЛР 

1 2 3  
Раздел 1. Основы общей психологии 50 (22-12-16) ОК1-11  

ПК1.1.-
3.5 

ЛР1-25 

Тема 1.1. 
Введение в 

психологию. 
Предмет и 

методы 
психологии. 

Тема  «Методы 
психологии» 

добавлена за счет 
вариативной 

части 
 

   
 
2 

1 
 
 
2 
 
 
3 
 

Содержание учебного материала  
Предмет психологии, ее задачи. Психология как 
наука о закономерностях, 
механизмах, психической деятельности, поведения 
и их применении на практике. 

 

Содержание учебного материала 
Значение психологии в жизни человека. 

2  

Содержание учебного материала  
Методы психологии: наблюдение, эксперимент, 
опрос, тесты, беседа, консультирование,  
психокоррекция, тренинг и др. 

2  

4 Практическое занятие№1  
Интервью. Проективный тест. Социальное 
консультирование.   

2  

5 Практическое занятие№2 
 Тренинговое занятие. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
 Психологические эксперименты. Составить конспект. 

6  

Тема 1.2. 
Понятие 

личности. 
Тема 

«Потребности  
личности» 

добавлена за счет 
вариативной 

части 
Тема «Мотивы 

поведения 
личности» 

добавлена за счет 
вариативной 

части 
 

   
 6 
 
 
 
7 
 
 

Содержание учебного материала  
Понятие личности. Структура личности. 
Темперамент, характер, способности. 
Социализация личности. 
Развитие и формирование личности. Факторы 
развития. Воспитание и самовоспитание. Развитие 
личности в деятельности. Потребности личности. 

2  

 

 Содержание учебного материала  
Мотивы поведения личности.  

2  

8  Практические занятия.№3 
 Исследование акцентуации характера. 
Диагностика мотивационной сферы 

2  

Самостоятельная работа обучающихся:  
 Зависимость поступков человека от его личности. 
Написать эссе. 

2 

Тема 1.3.    
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Познавательный 
процесс.  

Тема 
«Ощущение и 
восприятие» 

добавлена за счет 
вариативной 

части 
Тема «Волевой 

процесс»  
добавлена за счет 

вариативной 
части 

 

10 Содержание учебного материала  
Познавательный процесс: Ощущения и восприятия.  
Память. Классификация, процессов памяти. 

2  

11 Содержание учебного материала  
Внимание. Виды внимания и его свойства. 

2 

12 Содержание учебного материала 
 Мышление в структуре познавательных 
(когнитивных) процессов 
Мышление как процесс. 
 Виды мышления. Формы мышления. 

2 

13 Содержание учебного материала  
Воля, волевая  регуляция поведения. 
 Основные этапы волевого процесса. 

2 

14 Практические занятия: №4 
Диагностика познавательной сферы 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Проявления воли человека. Подготовить устное 
сообщение. 

4  

 
Тема 1.4. 

Эмоциональные 
процессы и 
состояния 

Тема добавлена 
за счет 

вариативной 
части 

 

 
 

 
 

 

15 Содержание учебного материала  
Эмоции и чувства. Классификация эмоциональных 
состояний человека: 
эмоциональный тон ощущений, настроение, 
аффект, собственно эмоции, страсти, чувства. 

2 

 

16 Содержание учебного материала  
Эмоциональные особенности и свойства личности. 
Управление эмоциями и чувствами. Понятие стресс 
и дистресс. 

2 

 

17     Практические занятия №5 
Регуляция поведения 
 18      Практические занятия №6 
Профилактика стрессовых состояний. 

2 
 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
 Эмоциональная жизнь личности. Подготовить 
презентацию. 

4 

Раздел 2. Основы общей педагогики 21(10-3-8) ОК1-11  
ПК1.1.-

3.5 
ЛР1-25 

Тема 2.1.  
Введение.  

 Тема добавлена 
за счет 

вариативной 

   
19 Содержание учебного материала 

 Общие вопросы педагогики, отрасли педагогики. 
Система образования в России. Возрастные и 
индивидуальные особенности развития и воспитания 

2  
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части 
Тема добавлена 

за счет 
вариативной 

части 
Тема добавлена 

за счет 
вариативной 

части 
 

личности. 

20 Содержание учебного материала  
Понятие целостного педагогического процесса. 
Структура и основные компоненты педагогического 
процесса. Воспитание как составляющая целостного 
педагогического процесса. Сущность, цели, 
содержание и принципы  воспитания. 

2  

21 Содержание учебного материала  
Процесс обучения как составляющая целостного 
педагогического процесса.  
Понятие, сущность, содержание, закономерности 
процесса обучения.  

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
 Инновации в образовании.  Составить таблицу. 

4  

Тема 2.2. 
Понятия 

социальной 
педагогики. 

   
22 Содержание учебного материала 

 Социальная педагогика. Объекты изучения социаль-
ной педагогики. Реабилитационная педагогика, лечебная 
педагогика, связь педагогики с другими науками.  
 

2  

23 
 
 
 

Содержание учебного материала 
Новейшие социально-педагогические технологии, 
приемы, 
средства превентивной социальной работы.  
Педагогические особенности социальной работы с 
гражданами пожилого¬ возраста, инвалидами и   
 другими социальными группами. 

2  

24 Практические занятия№7  
-Коррекция отклоняющегося поведения. 
25 Практические занятия№ 8 
Социально-педагогическая деятельность в работе с 
девиантными подростками; 

2 
 
2 
 

 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
 Педагогика межличностных отношений. Разработать  
педагогические ситуации, направленные на решение 
межличностных конфликтов. 

4 
  

Контрольная работа 2 

Всего: 73 
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   3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения: Кабинет «социальной работы», оснащенный 
оборудованием: 

 - посадочные места по количеству обучающихся с учетом количества мест для ОВЗ; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий (учебники, карточки, видеофрагменты, 

презентации, раздаточный материал); 
- телевизор;  
техническими средствами обучения: персональный компьютер преподавателя, 

интерактивная доска или монитор.  
Так же предусмотрено:  
-для лиц с нарушением слуха: наличие аудиотехники (акустический усилитель и колонки), 
видеотехники (телевизор), документ-камеры; 
-для слабовидящих обучающихся: наличие видеоувеличителей для удаленного просмотра, 
дисплей с использованием системы Брайля, электронных луп, программы невизуального 
доступа к информации, программ-синтезаторов речи;  
-для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного  аппарата организована безбарьерная 
среда. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями и 
(или) электронными изданиями по дисциплине из расчета одно печатное издание и (или) 
электронное издание по дисциплине  на одного обучающегося. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных, 
имеют свои специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения 
промежуточных и итоговых форм контроля знаний. Они должны быть обеспечены: 
- Для лиц с нарушениями зрения: 

-в печатной форме увеличенным шрифтом; 
-в форме электронного документа;   
-в форме аудиовидеофайла;   

- Для лиц с нарушениями слуха информация предоставляется: 
-в печатной форме или в форме электронного документа;   

- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата информация 
предоставляется:  

-в печатной форме;   
-в форме электронного документа;     
-в форме аудиовидеофайла. 

3.2.1. Основные печатные издания 
1. Баданина, Л.П. Основы общей психологии [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Л.П. Баданина. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2017. — 448 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/99983.  

2. Засобина, Г.А. Педагогика : учебное пособие / Г.А. Засобина, И.И. Корягина, Л.В. 
Куклина. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 250 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-
5-4475-3744-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272316  
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3. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Детская психология. Учебник для СПО Научная школа: 
Московский педагогический государственный университет (г. Москва) 2019.-446 с. 
https://biblio-online.ru/  

4. Урунтаева Г.А. Детская практическая психология.-М.: Издательский центр 
«Академия», 2016.-256 с.  
 
3.2.2. Основные электронные издания необходимых для освоения дисциплины 

1. Википедия. Свободная энциклопедия. http:// www.wikipedia.org  
2. ЭБС «Университетская библиотека он-лайн» http://biblioclub.ru/  
3. ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com/  
4. ЭБС «Юрайт» https://www.biblio-online.ru/  
 

3.2.3. Дополнительные источники  
 
1. Психология общения (СПО) + Приложение: Тесты : учебник / Е.И. Рогов. — Москва 

: КноРус, 2018. — 264 с. — ISBN 978-5-406-06194-7. – Режим доступа: 
https://www.book.ru/book/92703  

2. Психология развития и возрастная психология : учебное пособие / О.О. Гонина. — 
Москва : КноРус, 2018. — 149 с. — Для бакалавров. — ISBN 978-5-406-06318-7. – Режим 
доступа: https://www.book.ru/book/927021  

3. Столяренко А.М. Психология и педагогика: Psychology and pedagogy : учебник для 
студентов вузов / А.М. Столяренко. - 3-е изд., доп. - Москва : Юнити-Дана, 2016. - 543 с. : ил. 
схем. - (Золотой фонд российских учебников). - ISBN 978-5-238-01679 5; То же 
[Электронный ресурс]. URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446437  

4. Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение детей в процессе 
дидактических игр: пособие для учителя-дефектолога / Е.А. Стребелева. - Москва : 
Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2017. - 256 с. - (Коррекционная педагогика). - 
ISBN 978-5-691-01563-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=59075  

5. Андрущенко Н.В. Психопатология в детском возрасте : учебно-методическое 
пособие / Н.В. Андрущенко ; Санкт-Петербургский государственный университет. - Санкт-
Петербург : Издательство Санкт-Петербургского Государственного Университета, 2016. - Ч. 
1. Регуляторные расстройства в младенческом и раннем детском возрасте. - 62 с. - Библиогр.: 
с. 50-52. - ISBN 978-5-288-05681-9; ISBN 978-5-288-05682-6 (ч. 1) ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457929  

6. Московкина, А.Г. Семейное воспитание детей с различными нарушениями в 
развитии : учебник для студентов вузов / А.Г. Московкина ; под ред. В. Селиверстова. - 
Москва : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2017. - 263 с. : ил. - (Коррекционная 
психология). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-691-02176-3 ; То же [Электронный ресурс]. URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429699  

7. Психолого-педагогическое сопровождение реализации Федеральных 
государственных образовательных стандартов дошкольного образования (ФГОС ДО) / Т.П. 
Авдулова, О.В. Гавриченко, Л.А. Григорович и др. - Москва : Владос, 2016. - 321 с. : табл. - 
ISBN 978-5-691-02210-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455528  
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8. Гуревич, П.С. Психология : учебник / П.С. Гуревич. - Москва : Юнити-Дана, 2018. - 
319 с. - (Учебники профессора П.С. Гуревича). - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00905-4; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118130 
(28.03.2018).  
 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий (составление таблиц, тематических 
конспектов) и самостоятельных работ (подготовка рефератов), тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

Умения:  
У1 планировать и осуществлять социально-педагогическую 
деятельность;  

- практические занятия;  
- самостоятельные работы.  

У2 осуществлять первичную психологическую поддержку 
клиента;  

- практические занятия;  
- самостоятельные работы.  

У3 пользоваться приемами первичной психологической 
самопомощи в работе;  

- устный и письменный опросы;  
- практические занятия;  
- самостоятельные работы.  

Знания: 
 

 

З1 сущность, содержание, принципы и методы воспитания и 
обучения в социальной работе  

- устный и письменный опросы;  
- практические занятия;  
- самостоятельные работы.  

З2 основы социально-педагогической работы по различным 
направлениям;  

- устный и письменный опросы;  
- практические занятия;  
- самостоятельные работы.  

З3 основы психологии и методы психологического познания 
человека;  

- устный и письменный опросы;  
- практические занятия;  
- самостоятельные работы.  

 
Полный комплект заданий и иных материалов для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине приводится в фонде оценочных 
средств. 

Проверка знаний и умений студентов, а, следовательно, и степень формирования 
общих и профессиональных компетентностей в рамках учебной дисциплины «Теория и 
методика социальной работы» осуществляется с помощью следующих форм и методов 
контроля: 

- тестирование; 
- фронтальный опрос; 
-  работа в «малых группах»; 
- решение ситуационных и практических задач; 
- подготовка докладов, рефератов. 
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На каждом практическом занятии создаются условия для проведения анализа 
собственной деятельности (рефлексии) студентами, отвечая на вопросы «Что получилось?», 
«Что не получилось?», «Почему не получилось?», «Что необходимо сделать, чтобы добиться 
лучших результатов?». 

Итоговый контроль  проводится в форме контрольной работы во 2 семестре. 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 
обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под 
руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 
проблемных заданий. 

 



Приложение № 
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39.02.01. «Социальная работа» 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина «Основы социальной медицины» является обязательной частью 
программы профессиональной подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 
общепрофессиональных дисциплин. 
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии профессиональных 
компетенций (ПК) 1.1.-3.5.  

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
Код ОК, 

ЛР Умения Знания 

ОК 1-13 
ПК1.1.-

3.5. 
ЛР 1-25 

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;  

   

 

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; 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 99 

в т.ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение 46 

лабораторные работы (если предусмотрено)  

практические занятия (если предусмотрено) 20 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для 
специальностей) 

 

контрольная работа (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа  33 
Промежуточная аттестация ДЗ 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная               работа 

обучающихся 

Объем    
часов 

Коды 
ОК ПК и 

ЛР 
Введение Содержание учебного материала 4  

«Основы социальной медицины» как учебная 
дисциплина. Цель и задачи «Основ социальной 
медицины» как дисциплины. Связь учебной дисциплины 
с другими дисциплинами и областями знаний. Ее роль в и 
место в подготовке специалиста по социальной работе. 
Понятие «социальная медицина». Содержание и функции 
медико-социальной работы. Объекты медико-социальной 
работы. Медико-социальная помощь населению. Медико-
социальные проблемы клиента. Объекты и субъекты 
взаимодействия специалиста по социальной работе в 
процессе решения медико-социальных проблем клиента 
для преобразования трудной жизненной ситуации. 

2 ОК1-11 
ПК 1.1-

3.5. 
ЛР1-25 

Самостоятельная внеаудиторная работа  
«Историческая справка о социальной медицине», 
написать сообщение. 

2  

Раздел 1.  Образ жизни – главный фактор здоровья. 18 ОК1-11 
ПК 1.1-

3.5. 
ЛР1-25 

Тема 1.1.  
Факторы риска 
заболеваний 

Содержание учебного материала 4  
Понятия «здоровье», «болезнь». Факторы, определяющие 
здоровье: биологическое, психическое, социальное и 
духовно-нравственное здоровье. Факторы риска 
заболевания. Здоровье индивидуальное, групповое, 
здоровье населения. Причины низкого уровня здоровья 
населения. Критерии оценки индивидуального здоровья 
человека. Здоровье общественное. Объективные 
показатели здоровья населения и общественного 
здоровья. Роль специалиста по социальной работе в 
формировании здоровья населения. 

2  

Самостоятельная внеаудиторная работа   
«Факторы, определяющие здоровье», составить схему.  

2  

Тема 1.2.  
Медицинская 
профилактика. 
Формирование 
установки на 
здоровый образ 
жизни.  

Содержание учебного материала 6  
Медицинская профилактика (понятие, виды). Меры и 
средства медицинской профилактики. 
Образ жизни – главный фактор здоровья. Образ жизни 
(понятие и его составляющие). ЗОЖ и пути его 
формирования. 
Физическая активность: роль в жизни человека, 
принципы ее организации. Санитарное просвещение в 
практике специалиста по социальной работе. Формы и 
методы санитарного просвещения. Здоровье и болезнь. 
Здоровый образ жизни как важнейший фактор 
профилактики заболеваний. Составляющие здорового 
образа жизни. Пути формирования здорового образа 
жизни. Медицинская активность. 

2  
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Практическое занятие № 1.  Общие подходы к 
выявлению медико-социальных проблем клиента. 

2  

Самостоятельная внеаудиторная работа 
 «Физическая активность: роль в жизни человека, 
принципы ее организации. Роль закаливания в 
профилактике заболеваний», написать сообщение. 

2  

Тема 1. 3.  
Рациональное 
питание, 
физическая и 
медицинская 
активность как 
важнейшие 
составляющие 
образа жизни. 

Содержание учебного материала 8  
Рациональное питание: понятие, значение и 
энергетическая ценность основных питательных веществ, 
основные принципы рационального питания в 
повседневной жизни. Пищевая пирамида. Особенности 
рационального питания пожилых и беременных. 
Лечебное питание. Радиация и питание.  

2  

Практическое занятие № 2, № 3 4  
1. «Деятельность специалиста по социальной работе 

в формировании установок на здоровый образ 
жизни».  

2. «Составление собственного оптимального рациона 
с позиции рационального питания». 

2 
 
2 

Самостоятельная внеаудиторная работа    
 «Здоровье как комплексная категория», выполнить тест 

2  

Раздел 2.  Медико-социальные проблемы наркотизма и ВИЧ-инфекции. 18 ОК1-11 
ПК 1.1-

3.5. 
ЛР1-25 

Тема 2.1.  
Медико-
социальные 
проблемы 
наркотизма. 

Содержание учебного материала 10  
Понятие наркотизма. Наркотическая превентология. 
Причинные комплексы алкоголизма и наркомании 
(макросоциальный, мезосоциальный, миллиосоциальный, 
микросоциальный (личностный). Действие алкоголя на 
мужской и женский организм. Понятия «алкоголизм» и 
«пьянство». Медико-социальные последствия 
алкоголизма. Меры предупреждения пьянства и 
алкоголизма. Алкогольная политика государства. Понятие 
наркомании. Критерии наркотических средств. 
Особенности наркомании по сравнению с алкоголизмом и 
ее последствия. Токсикомания. Меры борьбы с 
токсикоманией и наркоманией. Табакокурение, его 
последствия и меры борьбы с ним. 

6 

Практическое занятие № 4.  Медико-социальная 
помощь больным хроническим алкоголизмом, 
наркоманией, токсикоманией. 

2  

Самостоятельная внеаудиторная работа 
«Решение ситуационных задач» 
 

2  

Тема 2.2. 
 Медико-
социальные 
проблемы ВИЧ-
инфекции. 

Содержание учебного материала 8  
ВИЧ-инфекция: понятие, пути передачи, медико-
социальные проблемы, группы риска. Проблема 
распространения ВИЧ-инфекции. Ответственность ВИЧ-
инфицированных больных за заведомое заражение. Меры 
профилактики ВИЧ-инфекции и снижение риска 

2 
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заражения. Порядок предоставления медицинской 
помощи ВИЧ-инфицированным. Меры социальной 
поддержки для ВИЧ-инфицированных и членам их семей.  
Практическое занятие № 5.  Составление и оформление 
санитарного бюллетеня. 

2  

Самостоятельная внеаудиторная работа  
«Детский алкоголизм. Влияние алкоголя на детей и 
подростков», составить презентацию. 

4  

Раздел 3.  Организация медико-социальной помощи населения в системе 
отечественного здравоохранения. 

22 ОК1-11 
ПК 1.1-

3.5. 
ЛР1-25 

Тема 3.1.  
Организация 
охраны здоровья 
граждан РФ. 
 

Содержание учебного материала 6  
Принципы, цели и задачи отечественной системы 
здравоохранения. Типы и виды учреждений 
здравоохранения. Государственная, муниципальная и 
частная системы здравоохранения. 
Объекты и субъекты медико-социальной помощи 
населению. Права граждан при получении медико-
социальной помощи. Виды бесплатной медицинской 
помощи. Медико-социальная помощь рабочим 
промышленных предприятий. Особенности медико-
социальной помощи жителям сельской местности.  

4 

Практическое занятие № 6.  Модели организации 
здравоохранения. 

2  

Тема 3.2.  
Санитарно-
эпидемиологичес
кое 
благополучие 
населения. 

Содержание учебного материала 2  
Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения. 
Санитарное законодательство. Структура, функции, 
задачи санитарно-эпидемиологической службы. 
Основные направления развития и совершенствования 
деятельности санитарно-эпидемиологической службы в 
Российской Федерации. 

2  

Тема 3.3.  
ПМСП в системе 
отечественного 
здравоохранения
. Медико-
социальный 
патронаж. 
 
 
 

Содержание учебного материала 2  
ПМСП: понятие, содержание, особенности. Организация 
ПМСП в России. Медико-социальный патронаж: понятие, 
цели и задачи. Особенности организации и 
осуществления патронажа. 

2  

Тема 3.4  
Организация 
специализирован
ной медико-
социальной 
помощи 
населению в 
системе 
отечественного 
здравоохранения

Содержание учебного материала 8  
Специализированная медико-социальная помощь 
различным группам населения: больным с сердечно-
сосудистыми заболеваниями, травмами, туберкулезом, 
психическими заболеваниями, онкологическими 
заболеваниями, с сенсорными нарушениями. Охрана 
материнства и детства. 

4 

Практическое занятие № 7. Организация и содержание 
специализированной медико-социальной помощи 
населению. 

2  
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. Самостоятельная внеаудиторная работа  
«Влияние условий труда на здоровье, работающих 
отдельной отрасли», написать эссе. 

2  

Тема 3.5.  
Основы 
законодательств
а Российской 
Федерации об 
охране здоровья 
граждан. 

Содержание учебного материала 4  
Принципы организации системы здравоохранения в Р.В. 
Социально-медицинское профилактическое направление 
деятельности здравоохранения. Законодательство о 
здравоохранении. 

2  

Самостоятельная внеаудиторная работа  
«История становления законодательства в сфере охраны 
здоровья граждан в России», написать сообщение. 

2  

Раздел 4. Экспертиза трудоспособности и медико-социальная 
реабилитация. 

26 ОК1-11 
ПК 1.1-

3.5. 
ЛР1-25 

Тема 4.1.  
Экспертиза 
трудоспособност
и. 

Содержание учебного материала 10  
Медико-социальная экспертиза: понятие и сущность.  
Виды нетрудоспособности. 
Понятие и виды временной нетрудоспособности. 
Причины временной нетрудоспособности. Организация 
экспертизы временной нетрудоспособности. Порядок 
выдачи и оформления документов, удостоверяющих 
временную нетрудоспособность граждан. 
Стойкая утрата трудоспособности. Определение группы и 
причины инвалидности. Медико-социальная экспертиза: 
понятие и сущность. Система учреждений и их задачи по 
осуществлению медико-социальной экспертизы. 

4  

Практическое занятие № 8. Составление структурной 
схемы порядка проведения медико-социальной 
экспертизы. 

2  

Самостоятельная внеаудиторная работа  
«Нормативно-правовая база в области охраны здоровья», 
составить презентацию. 

4  

Тема 4.2. 
 Медико-
социальная 
реабилитация. 

Содержание учебного материала 16  
Понятие, виды и принципы медико-социальной 

реабилитации. Адаптация: понятие и сущность. Трудовая 
реабилитация инвалидов. Медико-социальная 
реабилитация инвалидов.  Индивидуальная программа 
реабилитации инвалида. Оценка эффективности 
реализации ИПР. Роль специалиста по социальной работе 
в реализации индивидуальной программы реабилитации 
инвалида. Материально-техническая база реабилитации. 
Реабилитационные учреждения. Понятие о 
вспомогательно-технических средствах реабилитации 
больных и инвалидов. 

6  

Практическое занятие № 9, № 10 4  
1. Медико-социальная реабилитация.  
2. Первая медицинская помощь при неотложных 

состояниях. 

2 
2 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа  
1. «Проблема инвалидов в России» - 3ч, написать эссе. 

6  
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2. «Роль санаторно-курортных учреждений в 
организации медицинского направления 
реабилитации» -3ч, составить мини-проект. 

Раздел 5. Медицинская деонтология и биоэтика. 11 ОК1-11 
ПК 1.1-

3.5. 
ЛР1-25 

Тема 5.1.  
Медицинская 
деонтология. 
 

Содержание учебного материала 6  
Современные модели взаимоотношений врача и 
пациента. Личность больного и деонтологическая тактика 
врача. Внутренняя картина болезни. Варианты 
неадекватного отношения к болезни. Врачебная тайна. 
Врачебная ошибка и профессиональное преступление. 
Ответственность медиков и пациентов. 

2  

Самостоятельная внеаудиторная работа  
1. «Ответственность за причинение вреда здоровью 

граждан» -2ч, доклад. 
2. «Положительные и отрицательные последствия 

клонирования» - 2ч, написать эссе. 

4  

Тема 5.2.  
Медицинская 
биоэтика. 

Содержание учебного материала 5  
Биоэтика. Моральные принципы биомедицинской этики. 
Основные биоэтические проблемы современности: 
генетические технологии; клонирование; биоэтические 
проблемы перинатального периода; этические дилеммы 
после родов; трансплантация органов и тканей; эвтаназия; 
отношение к старению и смерти. Основные проблемы 
биоэтики сточки зрения традиционных духовно-
нравственных ценностей. 

2  

Самостоятельная внеаудиторная работа  
«Основные проблемы биоэтики с точки зрения 
традиционных духовно-нравственных ценностей», 
написать конспект. 
 

1  

Дифференцированный зачет 2  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения: Кабинет «социальной работы», оснащенный 
оборудованием: 

 - посадочные места по количеству обучающихся с учетом количества мест для ОВЗ; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий (учебники, карточки, видеофрагменты, 

презентации, раздаточный материал); 
- телевизор;  
техническими средствами обучения: персональный компьютер преподавателя, 

интерактивная доска или монитор.  
Так же предусмотрено:  
-для лиц с нарушением слуха: наличие аудиотехники (акустический усилитель и колонки), 
видеотехники (телевизор), документ-камеры; 
-для слабовидящих обучающихся: наличие видеоувеличителей для удаленного просмотра, 
дисплей с использованием системы Брайля, электронных луп, программы невизуального 
доступа к информации, программ-синтезаторов речи;  
-для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного  аппарата организована безбарьерная 
среда. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями и 
(или) электронными изданиями по дисциплине из расчета одно печатное издание и (или) 
электронное издание по дисциплине  на одного обучающегося. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных, 
имеют свои специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения 
промежуточных и итоговых форм контроля знаний. Они должны быть обеспечены: 
- Для лиц с нарушениями зрения: 

-в печатной форме увеличенным шрифтом; 
-в форме электронного документа;   
-в форме аудиовидеофайла;   

- Для лиц с нарушениями слуха информация предоставляется: 
-в печатной форме или в форме электронного документа;   

- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата информация 
предоставляется:  

-в печатной форме;   
-в форме электронного документа;     
-в форме аудиовидеофайла. 

 
3.2.1. Основные печатные издания 

1. Курбанов Р.А., Гасанов К.К., Озоженко С.И. Право социального 
обеспечения[Электронный ресурс] : учебник,, 2016.- 439с. (СПО) . //ЭБС «Вiblioclub.ru» 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426638 .- Режим доступа ограниченный 
логином и паролем.  

2. Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения[Электронный ресурс] : учебник, 
2018.- 321с. (СПО) . //ЭБС «Вook.ru» .- URL: https://www.book.ru/book/927028 .- Режим 
доступа ограниченный логином и паролем.  
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3. Вронская М.В.Гражданское право[Электронный ресурс] : учебник, 2018.- 407с. 
(СПО) //ЭБС«Вook.ru» .- URL: https://www.book.ru/book/924133 .- Режим доступа 
ограниченный логином и паролем. 
 
3.2.2. Основные электронные издания необходимых для освоения дисциплины: 

1.Шайхатдинов В.Ш. Право социального обеспечения[Электронный ресурс] : учебник, 
2018.- 551с. (СПО) .//ЭБС «Вook.ru» .- URL: https://www.book.ru/book/924051.- Режим 
доступа ограниченный логином и паролем. 
 
3.2.3. Дополнительные источники  

1. Миронова Т.К. Право социального обеспечения [Электронный ресурс] : учебник, 
2017.-312с. (СПО) . //ЭБС «Вook.ru» .- URL: https://www.book.ru/book/916467.- Режим 
доступа ограниченный логином и паролем.  

2. Туманова Л.В., Амаглобели Н.Д. Гражданский процесс[Электронный ресурс] : 
учебник, 2016.- 559с. (СПО). //ЭБС «Вiblioclub.ru».- URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119014 .- Режим доступа ограниченный 
логином и паролем.  

3. Гольцов В.Б., Озеров В.С., Платонов Е.В. Трудовое право [Электронный ресурс]: 
учебник, 2018.- 452с. (СПО) https://www.book.ru/book/927061.- Режим доступа ограниченный 
логином и паролем.  

4. Варлен М.В., Комарова В.В. Конституционное право [Электронный ресурс] : 
учебник, 2017.- 279с. (СПО). //ЭБС «Вook.ru» .- URL: https://www.book.ru/book/920368 .- 
Режим доступа ограниченный логином и паролем. 
 

1. Социальная работа с различными группами населения: учеб. пособие /коллектив 
авторов; под ред. Н.Ф. Басова. – М.: КНОРУС, 2016. – 528 с. https://ozon-
st.cdn.ngenix.net/multimedia/1015200288  

2. Теория социальной работы: учебник для бакалавров / под ред. Е.И. Холостовой, 
Л.И.Кононовой, М.В.Вдовиной. – М.: Юрайт, 2017. – 345с. 
http://static.ozone.ru/multimedia/book_file/1009555083  

3.  http://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_21237.pdf  
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 4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 
в процессе проведения практических занятий (составление таблиц, тематических 
конспектов) и самостоятельных работ (подготовка рефератов), тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Результаты 
обучения 

Критерии оценки Методы оценки 

Умения:   
У1 планировать и 
осуществлять 
социально-
педагогическую 
деятельность;  

Формулирование цели деятельности 
для получения результата 
Обоснование выбора решения 
ситуации с учетом смены 
технологий 
Проявление толерантности к людям 
независимо от их национальных, 
социальных, религиозных и иных 
различий 
Демонстрация знаний бережного 
отношения к природе, обществу, 
человеку 
 

- практические занятия;  
- самостоятельные работы.  

У2 осуществлять 
первичную 
психологическую 
поддержку клиента;  

- практические занятия;  
- самостоятельные работы.  

У3 пользоваться 
приемами первичной 
психологической 
самопомощи в работе;  

- устный и письменный 
опросы;  
- практические занятия;  
- самостоятельные работы.  

Знания: 
 

  

З1 сущность, 
содержание, принципы и 
методы воспитания и 

б   й 
  

Экспертная оценка результатов 
устного опроса. 
Экспертная оценка выполнения 
практического задания. 
Экспертная оценка домашней 
работы. 

- устный и письменный 
опросы;  
- практические занятия;  
    З2 основы социально-

педагогической работы 
по различным 
направлениям;  

- устный и письменный 
опросы;  
- практические занятия;  
- самостоятельные работы.  

З3 основы психологии и 
методы 
психологического 

   

- устный и письменный 
опросы;  
- практические занятия;  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИС-
ЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина «ОП.08 Безопасность жизнедеятельности» является обязательной 
частью профессионального учебного цикла примерной основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности 39.02.01 Социальная работа. 
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК - 01, ОК-02, ОК - 
03, ОК-04 ОК - 05, ОК-06 ОК - 07, ОК-08, ОК - 09, ОК-10, ОК - 11, ОК-12, ОК-13. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код 
ОК, ЛР Умения Знания 

ОК 1-13 

ПК 1.1.-
3.5. 

ЛР 1-25 

У1 организовывать и проводить ме-
роприятия по защите работающих и 
населения от 
негативных воздействий чрезвычай-
ных ситуаций; 
У2 предпринимать профилактиче-
ские меры для снижения уровня 
опасностей различного 
вида и их последствий в профессио-
нальной деятельности и быту; 
У3 использовать средства индивиду-
альной и коллективной защиты от 
оружия массового 
поражения; 
У4 применять первичные средства 
пожаротушения; 
У5 ориентироваться в перечне воен-
но-учетных специальностей и само-
стоятельно 
определять среди них родственные 
полученной специальности; 
У6 применять профессиональные 
знания в ходе исполнения обязанно-
стей военной 
службы на воинских должностях в 
соответствии с полученной специ-
альностью; 
У7 владеть способами бесконфликт-
ного общения и саморегуляции в по-
вседневной 
деятельности и экстремальных усло-
виях военной службы; 
У8 оказывать первую помощь по-
страдавшим; 

З1 принципы обеспечения устойчивости объек-
тов экономики, прогнозирования развития 
событий и оценки последствий при техноген-
ных чрезвычайных ситуациях и стихийных 
явлениях, в том числе в условиях противодей-
ствия терроризму как серьезной угрозе 
национальной безопасности России; 
З2 основные виды потенциальных опасностей 
и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, 
принципы снижения веро-
ятности их реализации;  
З3 основы военной службы 
и обороны государства; 
З4 задачи и основные мероприятия граждан-
ской обороны; способы защиты населения от 
оружия массового поражения; 
З5 меры пожарной безопасности и правила 
безопасного поведения при пожарах; 
З6 организацию и порядок призыва граждан на 
военную службу и поступления на нее в 
добровольном порядке; 
З7 основные виды вооружения, военной техни-
ки и специального снаряжения, состоящие 
на вооружении (оснащении) воинских подраз-
делений, в которых имеются военно-учетные 
специальности, родственные специальностям 
СПО; 
З8 область применения получаемых професси-
ональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 
З9 порядок и правила оказания первой помощи 
пострадавшим. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 101 

в т.ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение 43 

лабораторные работы (если предусмотрено)  

практические занятия (если предусмотрено) 22 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для 
специальностей)  

контрольная работа (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа  34 

Промежуточная аттестация 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем             
часов 

Коды  
компетенций и лич-
ностных результатов, 
формированию кото-
рых способствует 
элемент программы 

1 2    3  
Введение.  
 

Содержание учебного материала 4  
1 Цели и задачи дисциплины. Основные понятия и определения  2 ОК-1, ОК-3  

ПК-1.1, ПК-4,1  
ЛР-13 

Самостоятельная работа обучающихся    
Подготовить презентацию по теме: «Человек – среда обитания».  

2 

Раздел 1. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях  22  
Тема 1.1.  
Принципы обеспе-
чения устойчивости 
объектов  
экономики в услови-
ях ЧС.  

Содержание учебного материала 6  
Общие понятия об устойчивости объектов экономики в условиях ЧС. 
Мероприятия и принципы обеспечения устойчивости работы объектов экономики. 

2 ОК-2, ОК--6  
ПК1.3, ПК-2.4  
ЛР-1 ЛР-4 ЛР-7 
ЛР-10 ЛР-17  
ЛР-18 ЛР-20  
ЛР-23 ЛР-24 
  

Практическое занятие №1. «Основные мероприятия по обеспечению устойчивости 
работы объектов экономики». 
Составление таблицы: «Взаимодействие защиты населения и территорий в ЧС с обеспе-
чением устойчивости работы объектов экономики». 
Работа в группах: составление планов работ «Основных мероприятий по обеспечению 
устойчивости работы объектов экономики». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся    
Подготовка реферата на тему: «Мероприятия и принципы обеспечения устойчивости ра-
боты объектов экономики».  

2 

Тема 1.2.  
Потенциальные  
опасности и их по-
следствия в профес-
сиональной                    
деятельности. 

Содержание учебного материала 6  
Общие сведения об опасности. Последствия опасностей в профессиональной деятельно-
сти и в быту. Принципы снижения вероятности реализации потенциальных опасностей.  

2 ОК-4, ОК-11,  
ПК-2.4, ПК-2.6  
ЛР-6 ЛР-10 ЛР-14 
ЛР-16 ЛР-17 
ЛР-18 ЛР-22  

Практическое занятие №2.   
«Понятия и классификация чрезвычайных ситуаций 
мирного времени».  

 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся    
Подготовка презентации по теме: «Опасности», «Виды опасностей».  

2 ЛР-24 
 

Тема 1.3.  
Чрезвычайные ситу-
ации мирного вре-
мени  
и защита от них.  

Содержание учебного материала 4  
Характеристика чрезвычайных ситуаций природного характера  
Характеристика чрезвычайных ситуаций техногенного характера.  
Терроризм и меры по его предупреждению.  
Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан  
Мониторинг и прогнозирование ЧС. 

2 ОК-7, ОК-9  
ПК-1.3, ПК-2.1,  
ТФ.А/01.6  
ЛР-1 ЛР-4 
ЛР-6 ЛР-10 ЛР-13 
ЛР-14 ЛР-18 
ЛР-19 ЛР-22  
ЛР-24 ЛР-25 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка реферата по теме: «Единая государственная система защиты населения и тер-
риторий в чрезвычайных ситуациях».  

2 

Тема 1.4 
Способы защиты от                
оружия массового                          
поражения. 

Содержание учебного материала 6  
Ядерное оружие и его поражающие факторы. Химическое оружие и его характеристики. 
Биологическое оружие и его характеристики. 
Средства коллективной защиты. Средства индивидуальной защиты. 
Понятия и основные задачи ГО. Действия населения по сигналам оповещения. Эвакуация 
населения в условиях ЧС. 

2 ОК-3, ОК--11  
ПК2.2, ПК-3,2  
ТФ.А/01, 6 
ЛР-1 ЛР-6 ЛР-13 
ЛР-14 
ЛР-16 
ЛР-17 ЛР-19  
ЛР-20 ЛР-22  
ЛР-24 

   

Практическое занятие № 3 «Отработка навыков действий по сигна-
лам оповещения».  

 
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся    
Подготовка реферата по теме: «Аварийно – спасательные и другие неот-
ложные работы, проводимые в зонах ЧС». 

 

2 

Раздел 2. Основы военной службы  37  
Тема 2.1  
Основы обороны                        
государства.  
 

Содержание учебного материала 8  
Национальная безопасность и национальные интересы России. 
Угрозы национальной безопасности России. Обеспечение национальных интересов Рос-
сии. Военная доктрина Российской Федерации. Военная организация Российской Феде-
рации. Вооруженные силы России, их структура и предназначение. Виды и рода войск 
Вооруженных сил России.  

2 ОК-2, ОК-8  
ПК-4,3, ПК-4,2,  
ЛР-1 ЛР-4 ЛР-5 
ЛР-8 ЛР-14 ЛР-16 
ЛР-17 ЛР-21  
ЛР-23 
ЛР-24 

   

Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 
вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 
специальности, родственные специальностям СПО.  

2 
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Практическое занятие № 4 «Основы обороны государства». 
Работа над созданием памятки Обязательная подготовка граждан к военной службе. Ос-
новные виды воинской деятельности.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка презентации по теме: «Основные понятия о воинской обязанности, организа-
ция воинского учета». 

2 

Тема 2.2.  
Организация воин-
ского учета и воен-
ная служба.  

 Содержание учебного материала 5  
Воинский учет. Организация медицинского освидетельствования и медицинского обсле-
дования граждан при постановке их на воинский учет и при призыве на воинскую служ-
бу. Обязательная и добровольная подготовка граждан к военной службе.  

2 
 

ОК-3, ОК-9  
ПК-2,1, ПК-3.2  
ЛР-2 ЛР-7 ЛР-9 
ЛР-14 ЛР-21 
ЛР-24 

Перечень военно-учетных специальностей. Обеспечение безопасности военной службы. 
Обязательное государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих. Общие 
должностные и специальные обязанности военнослужащих. Международные правила по-
ведения военнослужащего в бою.  
Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка реферата по теме: «Уставы Вооруженных Сил Российской федерации», 
«Правовые основы военной службы, статус и основные обязанности военнослужащего», 
«Подготовка граждан по военно- учетным специальностям».  

3 

Тема 2.3.  
Военно-
патриотическое вос-
питание молодежи.  

Содержание учебного материала 7  
Боевые традиции Вооруженных сил России. Патриотизм и верность воинскому долгу – 
основные качества защитника Отечества. Дружба, воинское товарищество – основы бое-
вой готовности частей и подразделений. Воинские символы и ритуалы  

2 ОК-4, ОК-9,  
ПК-2,3, ПК-3.3  
ЛР-1 
ЛР-2 ЛР-4 ЛР-5 
ЛР-8 ЛР-11 ЛР-13 
ЛР-14 ЛР-16 
ЛР-17 ЛР-18  
ЛР-20 ЛР-22  
ЛР-23 ЛР-24 
 
 

 

Практическое занятие № 5 «Боевые традиции ВС».  
Работа с учебником, решение ситуационных задач. Определение видов призыва на воен-
ную службу.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка реферата по теме:  
«Порядок прохождения военной службы», «Увольнение с военной службы и пребывание 
в запасе», «Боевые традиции Вооруженных сил России. Патриотизм и верность воинско-
му долгу – основные качества защитника Отечества. Дружба, воинское товарищество – 
основы боевой готовности частей и подразделений. Воинские символы и ритуалы».  

3 

Тема 2.4.  Содержание учебного материала 2  



9 

 

Общевоинские уста-
вы. 
 

Основные мероприятия по обеспечению безопасности военной службы. Военнослужащие 
Вооруженных Сил Российской Федерации и взаимоотношения между ними. Размещение 
военнослужащих. Воинская дисциплина. Распределение времени и внутренний распоря-
док. Распорядок дня и регламент служебного времени. Несение караульной службы – вы-
полнение боевой задачи, состав караула. Часовой и караульный. Обязанности часового. 
Пост и его оборудование. 

2 
  

ОК-3, ОК-4, ОК-6, 
ОК-7, ОК -13, ПК-
3.5 
ПК-2,3, ПК-3.3  
ЛР-4 ЛР-7 ЛР-8 
ЛР-14 
 
 

 

Обязанности лиц суточного наряда. Назначение суточного наряда, его состав и вооруже-
ние. Подчиненность и обязанности дневального по роте. Обязанности дежурного по роте. 
Порядок приема и сдачи дежурства, действия при подъеме по тревоге, прибытие в роту 
офицеров и старшин  

Тема 2.5.  
Правовые основы 
военной службы.  
 

Содержание учебного материала 2  
Поощрение и дисциплинарные взыскания. Права военнослужащего.  
Дисциплинарная, административная и уголовная ответственность военнослужащих. 

2 
  

ОК-3, ОК-4, ОК-6, 
ОК-7, ОК- 13, ПК-
3.5 ПК-2,3   
ЛР-3 ЛР-7 ЛР-14 

Социальная защита военнослужащих. Статус военнослужащего. Прохождение военной 
службы по контракту. Прохождение службы военнослужащими женщинами.  

Тема 2.6.  
Военнослужащий – 
защитник своего 
Отечества. Честь и 
достоинство воина 
Вооруженных сил 
России.  
 

Содержание учебного материала 1  
Военнослужащий – патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника Отече-
ства. Военнослужащий – специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной 
техникой. Виды воинской деятельности.  

1 
  

ОК-3, ОК-4, ОК-6, 
ОК-7, ОК -13,  
ПК-3.5 ПК-2,3, 
ПК-3.3 ЛР-1 ЛР-2 
ЛР-5 ЛР-8 ЛР-11 
ЛР-14 ЛР-15  
ЛР-16 

Требования, предъявляемые к морально-этическим, психологическим и профессиональ-
ным качествам призывника. Взаимоотношения в воинском коллективе. Воинская дисци-
плина. Ее суть и значение.  

Тема 2.7.  
Строевая подготов-
ка.  
 

Содержание учебного материала 6  
Строевая подготовка Строевые приемы и движения без оружия. Выполнение команд: 
«Становись», «Равняйсь», «Смирно», «Вольно», «Заправиться», «Отставить», «Головной 
убор снять (одеть)». Повороты на месте. Движение строевым шагом.  
Построения, перестроения, повороты, перемена направления движения. Выполнение во-
инского приветствия в строю на месте и в движении.  
Строи подразделений в пешем порядке. Развернутый и походный строй взвода.  

2 ОК-3, ОК-2, ОК-6,   
ЛР-4 ЛР-14 ЛР-17 
ЛР-18 ЛР-21 
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Практическое занятие № 6 «Строевые приемы и движения без оружия». Выполнение 
воинского приветствия на месте и в движении.  
Практическое занятие № 7 «Построения, перестроения, повороты, перемена 
направления движения. Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в 
движении».  

2 
 
2 
 
 

Тема 2.8. 
 Огневая подготовка.  
 

Содержание учебного материала 2  
Назначение, боевые свойства и устройство автомата, разборка и сборка. Работа частей и 
механизмов автомата при заряжении и стрельбе. Уход за стрелковым оружием, хранение 
и сбережение. 
Требования безопасности при проведении занятий по огневой подготовке. Правила 
стрельбы из стрелкового оружия. 

2 ОК-3, ОК-2, ОК-6,   
ЛР-1 ЛР-4 Л ЛР-8 
ЛР-14 ЛР-16  
ЛР-21 Р-15 

Тема 2.9.  
Тактическая подго-
товка. 

Содержание учебного материала 2  
Движение солдата в бою. Передвижение на поле боя.  
Обязанности наблюдателя. Выбор места наблюдения, его занятие, оборудование и маски-
ровка, оснащение наблюдательного поста  
Передвижения на поле боя. Выбор места и скрытное расположение на нем для наблюде-
ния и ведения огня, самоокапывание и маскировка. 

2 ОК-3, ОК-2, ОК-6,   
ЛР-3 ЛР-8 ЛР-14 
ЛР-17 ЛР-21 

 

Тема 2.10.  
Радиационная, хи-
мическая и биологи-
ческая защита.  
 

Содержание учебного материала 2  
Средства индивидуальной защиты и пользование ими. Способы действий личного соста-
ва в условиях радиационного, химического и биологического заражения. 

2 ОК-3, ОК-2, ОК-6  
ЛР-4 ЛР-7 ЛР-10 
ЛР-16 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  38  
Тема 3.1.  
Виды медицинской                    
помощи.  
  

Содержание учебного материала 7  
Первая медицинская помощь. Асептика и антисептика. Аптечка первой медицинской по-
мощи. Доврачебная медицинская помощь, первая врачебная. 
Медицинская эвакуация и способы транспортирования пострадавших. 
Применение электронных образовательных ресурсов 

2 ОК-6, ОК-7,  
ПК-1.3, ПК-4.2  
ЛР-4 ЛР-6 ЛР-13 
ЛР-14 ЛР-15  
ЛР-18 ЛР-21  
ЛР-22 ЛР-24  
ЛР-25 

Практическое занятие № 8 «Способы транспортирования пострадавших».  2 
Самостоятельная работа обучающихся    
Подготовка рефератов по теме «Первая медицинская помощь». «Квалифицированная 
медпомощь, специализированная медпомощь» 

3 
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Тема 3.2.  
Терминальные со-
стояния.  
Сердечно – легочная 
реанимация.  

Содержание учебного материала 7  
Виды терминальных состояний.  
Контроль эффективности сердечно – легочной реанимации 

2 ОК-2, ОК-10  
П -1.2, ПК-3.2  
ЛР-7 ЛР-9 ЛР-13 
ЛР-22 ЛР-24 

   

Практическое занятие № 9 «Оказание первой медицинской помощи»  2 
Самостоятельная работа обучающихся №10  
Подготовка рефератов по теме: «Виды терминальных состояний», «Сердечно – легочная 
реанимация».  

3 

Тема 3.3.  
Десмургия.  

Содержание учебного материала 7  
Общая характеристика повязок. Мягкие бинтовые повязки. Твердые бинтовые повязки. 2 ОК-2, ОК-3,  

ОК-9 ПК-1.3 ПК-
2.2  
ЛР-4 ЛР-11 ЛР-16 
ЛР-18 ЛР-22  
ЛР-24  

Практическое занятие № 10 «Наложение мягких бинтовых повязок».  2 
Самостоятельная работа обучающихся     
Написание рефератов по теме: «Десмургия» 

3 

Тема 3.4.  
Первая медицинская по-
мощь при неотложных 
состояниях. 

 
 
 

3  2  

 

Содержание учебного материала 8  
Общая характеристика травм. Шок и его проявления. Черепно – мозговая 
травма. Ранение головы. Виды кровотечений.  

 

4 ОК-6, ОК-10, ПК-
3.2, ПК-3.3  
ЛР-2 ЛР-6 ЛР-9 
ЛР-14 ЛР-15  
ЛР-17 ЛР-24  
ЛР-25 

Самостоятельная работа обучающихся  
Доклад на тему: «Первая медицинская помощь при неотложных состояниях».  

4 

Тема 3.5  
Раны.  

Содержание учебного материала 9  
Виды ран. Инфицирование ран. Первая доврачебная медицинская помощь при ранениях. 
Отморожение. Ожоги.  

2 ОК-5, ОК-9,  
ПК-1.1, ПК-3.4  
ЛР-13 
ЛР-4 ЛР-16 ЛР-17 
ЛР-22 ЛР-24  
ЛР-25 

 

Практическое занятие №11 «Первая доврачебная медицинская помощь при ране-
ниях»  

2 

Самостоятельная работа обучающихся    
Подготовка рефератов по темам: «Виды ран», «Инфицирование ран», «Отморожение 
Ожоги».  

3 

Дифференцирован-
ный               зачет 

 2  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения: 

Кабинет «Безопасность жизнедеятельности»,                                    

оснащенный оборудованием: посадочные места по количеству обучающихся; рабочее ме-
сто преподавателя; демонстрационный стол; доска; информационные стенды; шкафы для 
хранения учебных пособий, учебников; наглядные пособия (учебники, карточки, раздаточ-
ный материал); аптечка, огнетушитель, техническими средствами обучения: компьютер с 
лицензионным программным обеспечением, телевизор, компьютерное и мультимедийное 
оборудование. 
Для лиц с нарушением слуха предусмотрено: наличие аудиотехники (акустический уси-
литель и колонки), видеотехники (телевизор). 
Для слабовидящих обучающихся предусмотрено: наличие видео увеличителей для уда-
ленного просмотра, электронных луп, программы не визуального доступа к информации; 
Windous 8. 
Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата предусмотрено:   
организована безбарьерная среда.   
 

 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

      Для реализации программы библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями и 
(или) электронными изданиями по дисциплине из расчета одно печатное издание и (или) 
электронное издание по дисциплине на одного обучающегося. 
    Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных, име-
ют свои специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения про-
межуточных и итоговых форм контроля знаний. Предусмотрено: 
- Для лиц с нарушениями зрения: 
-в печатной форме увеличенным шрифтом; 
-в форме электронного документа;   
-в форме аудио-видеофайла;   
- Для лиц с нарушениями слуха информация предоставляется: 
-в печатной форме или в форме электронного документа;   
- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата информация предоставляется:  
-в печатной форме;   
-в форме электронного документа;     
-в форме аудио-видеофайла. 

 
3.2.1. Основные печатные издания 

1. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студентов СПО /Э.А. Арустамов, 
Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко, Г.В. Гуськов.   –   М: Издательский   центр 
«Академия», 2016. – 174с. 

2. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс].  –  М: Издательский центр 
«Академия», 2015. 
 
3.2.2. Основные электронные издания 
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1. http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia.htm/ (сайт энциклопедии Министерства обо-
роны РФ); 
2. http://www.mchs.gov.ru/ (сайт Министерства по ЧС РФ); 
3. http://www.culture.mchs.gov.ru/ (сайт «Культура безопасности жизнедеятельности»); 
4. http://fire.mchs.gov.ru/ (сайт Федеральной целевой программы «Пожарная безопас-
ность»); 
5. http://rb.mchs.gov.ru/ (сайт Межведомственной информационной системы по вопро-
сам обеспечения радиационной безопасности населения и проблемам преодоления по-
следствий радиационных аварий); 
6. http://www.spas-extreme.ru/ (Портал детской безопасности «Спас-Экстрим»); 
7. http://www.ruor.org/school-of-safety/ (сайт Всероссийского детско-юношеского дви-
жения «Школа безопасности»). 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения  Критерии оценки             Методы оценки 
 

У1-организует и проводит 
 мероприятия по защите 
 работающих и населения 
 от негативных воздей-
ствий чрезвычайных ситу-
аций; 

Тестирование, разбор 
ситуаций, письменные 
ответы на вопросы, 
выполнение внеаудиторной 
самостоятельной работы. 

Экспертная оценка решения 
ситуационных задач, выпол-
ненного тестирования. Оцен-
ка выполнения заданий по 
работе с информацией. 

У2-предпринимает профи-
лактические меры для 
снижения уровня опасно-
стей различного вида и их 
последствий в профессио-
нальной деятельности и 
быту; 

Устный опрос, выполнение 
 практических работ, работа 
с ЭУМК. 

Экспертная оценка результа-
тов устного опроса. Эксперт-
ная оценка при индивидуаль-
ном опросе. 

У3-использует средства 
индивидуальной и коллек-
тивной защиты от оружия 
массового поражения; 

Тестирование, письменные 
ответы на вопросы, 
 выполнение практических 
 работ. 

Оценка выполнения практи-
ческих заданий, тестирова-
ния, работы с ЭУМК. Оценка 
написания рефератов, сооб-
щений. 

У4-применяет первичные 
средства пожаротушения; 

Разбор ситуаций, вопросы 
для самоконтроля, 
письменные ответы на 
 вопросы, выполнение 
 практических работ. 

Экспертная оценка результа-
тов устного опроса, тестиро-
вания. Самооценка. Оценка 
демонстрации умений ис-
пользовать средства индиви-
дуальной защиты. 



14 

 

У5- ориентируется в пе-
речне военно-учетных 
специальностей и самосто-
ятельно определять среди 
них родственные получен-
ной специальности; 

Письменные ответы на 
вопросы, выполнение 
практических работ, 
выполнение неаудиторной 
самостоятельной работы;  

Оценка выполнения практи-
ческой работы. Наблюдения 
за деятельностью  
обучающихся. 

У6-применяет профессио-
нальные знания в ходе ис-
полнения обязанностей во-
енной службы на воинских 
должностях в соответствии 
с полученной специально-
стью; 

 Разбор ситуаций, 
выполнение практических 
 работ, выполнение 
 внеаудиторной 
самостоятельной работы;  

Оценка выполнения 
практической работы. 
Наблюдения за 
деятельностью обучающихся. 

У7- владеет способами 
бесконфликтного общения 
и саморегуляции в повсе-
дневной деятельности и 
экстремальных условиях 
военной службы; 

 Выполнение практических 
 работ, внеаудиторная 
 самостоятельная работа; 
  

Экспертная оценка 
выполнения практического 
задания. 
Наблюдение за  
деятельностью обучающихся. 

У8-оказывает первую по-
мощь пострадавшим. 
 

Тестирование, работа по 
карточкам, разбор ситуаций, 
выполнение практических 
работ, внеаудиторная 
самостоятельная работа; 
Работа с ЭУМК 

Экспертная оценка 
выполнения практического 
задания. Оценка правильно-
сти оказания первой мед. по-
мощи. 

З1-знает принципы обес-
печения устойчивости 
объектов экономики, про-
гнозирования развития со-
бытий и оценки послед-
ствий при техногенных 
чрезвычайных ситуациях и 
стихийных явлениях, в том 
числе в условиях противо-
действия терроризму как 
серьезной угрозе нацио-
нальной безопасности Рос-
сии; 

Устный опрос, выполнение 
практических работ, 
 выполнение 
внеаудиторной 
самостоятельной работы; 
 работа с ЭУМК. 

Экспертная оценка устного 
опроса. Экспертная оценка 
при индивидуальном опросе.  

З2-знает основные виды 
потенциальных опасностей 
и их последствия в про-
фессиональной деятельно-
сти и быту, принципы 
снижения вероятности их 
реализации; 

Тестирование, письменные 
ответы на вопросы, выпол-
нение практических работ, 
внеаудиторная самостоя-
тельная работа;  

Экспертная оценка результа-
тов устного опроса, тестиро-
вания. Экспертная оценка 
выполнения практического 
задания. 
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З3-знает основы военной 
службы и обороны госу-
дарства; 

Письменные ответы на во-
просы, выполнение прак-
тических работ, внеауди-
торная самостоятельная 
работа; Работа с ЭУМК. 

Экспертная оценка 
выполнения практического 
задания. 
Экспертная оценка при 
индивидуальном опросе. 

З4- знает задачи и основ-
ные мероприятия граждан-
ской обороны; 

Устный опрос, внеауди-
торная самостоятельная 
работа, работа с ЭУМК. 

Экспертная оценка результа-
тов устного опроса. Эксперт-
ная оценка при индивидуаль-
ном опросе.   

З5 - знает меры пожарной 
безопасности и правила 
безопасного поведения при 
пожарах; 

Устный опрос, практиче-
ская работа. 

Экспертная оценка результа-
тов устного опроса. Эксперт-
ная оценка при индивидуаль-
ном опросе.   

З6-знает организацию и 
порядок призыва граждан 
на военную службу и по-
ступления на неё в добро-
вольном порядке; 

Тестирование, устный 
 опрос, внеаудиторная  
самостоятельная работа;  

Экспертная оценка результа-
тов тестирования, устного 
опроса.  

З7-знает основные виды 
вооружения, военной тех-
ники и специального сна-
ряжения, состоящих на во-
оружении (оснащении) во-
инских подразделений, в 
которых имеются военно-
учетные специальности, 
родственные специально-
стям СПО; 

Письменные ответы на во-
просы, внеаудиторная са-
мостоятельная работа; ра-
бота с ЭУМК 

 Экспертная оценка 
выполнения практического 
задания. Экспертная оценка 
при индивидуальном опросе.   

З8-знает область примене-
ния получаемых профес-
сиональных знаний при 
исполнении обязанностей 
военной службы; 

Устный опрос, письменные 
ответы на вопросы, реше-
ние ситуационных задач. 

 Экспертная оценка при 
индивидуальном опросе. 
Экспертная оценка  
выполненной работы. 

З9-знает порядок и прави-
ла оказания первой помо-
щи пострадавшим. 

Тестирование, письменные 
ответы на вопросы, реше-
ние ситуационных задач. 

Экспертная оценка при 
индивидуальном опросе. 
Экспертная оценка выпол-
ненной работы 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ  

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

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной 

вид деятельности «Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами» и 
соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций: 
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Код Наименование общих компетенций 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
 

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

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

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 
 

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

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

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

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 
народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 
природе, обществу, человеку 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 
безопасности. 
 

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

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 
ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
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формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 
принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 
формах и видах деятельности. 

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 
т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 
или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 
от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми 
и их финансового содержания 

ЛР 13 Соблюдающий этические требования к профессиональному 
взаимодействию 

ЛР 14 Ориентированный на соблюдение прав человека и уважение достоинства 
личности 

ЛР 15 Соблюдающий требования конфиденциальности личной информации 
граждан 

ЛР 16 Проявляющий высокую ответственность и собственную инициативу  
ЛР 17 Ориентированный на работу в команде  
ЛР 18 Способный самостоятельно принимать решения по качеству  
ЛР 19 Способный к самостоятельному решению вопросов жизнеустройства 
ЛР 20 Владеющийнавыкамипринятиярешений социально-бытовыхвопросов 
ЛР 21 Умеющий быстро принимать решения, распределять 

собственныересурсы 
ЛР 22 Опыт взаимодействия с окружающими, оказания помощи окружающим, 

заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт 
ЛР 23 Демонстрация навыков межличностного делового общения, социального 

имиджа 
ЛР 24 Проявление культуры потребления информации, умений и навыков 

пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критического 
анализа информации, умения ориентироваться в информационном 
пространстве 

ЛР 25 Добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых 
граждан и лиц находящихся в ТЖС 
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1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД1  Социально-правовые и законодательные основы социальной работы с 

пожилыми и инвалидами 
ВД2 Психология и андрогогика лиц пожилого возраста и инвалидов 

ВД3 Технологии социальной работы с пожилыми и инвалидами 

ВД4 Социальный патронат лиц пожилого возраста и инвалидов 

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.  

 
1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 
Иметь 
практический 
опыт 

- диагностики трудной жизненной ситуации и профилактики 
возникновения новых ТЖС;  
- осуществления социального патроната;  
- создания необходимых условий для адаптации лиц пожилого 
возраста и инвалидов к существующим реалиям жизни и их 
реабилитации; 
- координации работы по социально-бытовому обслуживанию 
клиента;  

Уметь - анализировать медико-социальные условия жизни лиц пожилого и 
старческого возраста;  
- пользоваться нормативными документами разного уровня для 
осуществления правовой защиты граждан старшего поколения;  
- выявлять людей старшего поколения, инвалидов, нуждающихся в 
социальной помощи и услугах;  
- оказывать социальную помощь отдельным лицам, семьям 
старшего поколения, инвалидам путем поддержки, 
консультирования, реабилитации, др. видов адресной помощи и 
социальных услуг;  
- активизировать потенциал собственных сил и возможностей 
пожилого человека, инвалида;  
- осуществлять профессиональную деятельность с позиции «рядом 
с клиентом»; 

Знать - нормативно-правовое обеспечение социальной работы с 
пожилыми и инвалидами и нормы их правовой защиты;  
- основные медико-социальные, социально-правовые, социально-
психологические, социально-педагогические проблемы лиц 
пожилого возраста и инвалидов;  
- особенности оказания различных видов социальной помощи 
лицам пожилого возраста и инвалидам;  
- структуры, способные оказать помощь в преобразовании ситуации 
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лицам пожилого возраста и инвалидам. 
 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 
Всего часов- 459 часов 

в том числе в форме практической подготовки –0 часов 
Из них на освоение МДК- 459 часов 

в том числе самостоятельная работа- 153 часа  
практики, в том числе учебная- 72 часа 
                                       производственная- 72 часа 
Промежуточная аттестация- в форме экзамена.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
2.1. Структура профессионального модуля 
 

Коды 
профессиональных 

общих компетенций 

Наименования 
разделов 

профессионального 
модуля 

 Объем профессионального модуля, ак. час. 

Суммарный 
объем 

нагрузки, час. 

В
 т

.ч
. в

 ф
ор

ме
 п

ра
кт

. 
по

дг
от

ов
ки

 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем Самостоя-
тельная 
работа1 Обучение по МДК Практики  

Всего 
 

В том числе 

Консуль-
тации2  

П
ро

ме
ж

ут
. 

ат
те

ст
. Лаборат. и 

практ. 
занятий 

Курсовых 
работ 

(проектов)3 

Учебная 
 

Производственная 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ОК 1- 13 
ПК. 1.1 – 1.5 
ЛР 1- ЛР 25 

Раздел 1 (МДК 
01.01) 
Применение 
правовых основ в 
социальной 
работе с 
пожилыми и 
инвалидами. 

102  68 2 28 12 18   34 

ОК 1- 13 
ПК. 1.1 – 1.5 
ЛР 1- ЛР 25 

Раздел  2 (МДК 
01.02) 
Применение 
основ 
психологии и 
педагогики в 
социальной 

102  68 2 30 18  34 

                                                 
1 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах 
объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим 
планом и содержанием междисциплинарного курса. 
2 Консультации вставляются в случае отсутствия в учебном плане недель на промежуточную аттестацию по модулю. 
3 Данная колонка указывается только для специальностей СПО. 
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работе с лицами 
пожилого 
возраста и 
инвалидами. 

ОК 1- 13 
ПК. 1.1 – 1.5 
ЛР 1- ЛР 25 

Раздел  3 (МДК 
01.03) 
Применение 
технологий 
социальной 
работы с лицами 
пожилого 
возраста и 
инвалидами. 

153  102 2 40 18 3 51 

ОК 1- 13 
ПК. 1.1 – 1.5 
ЛР 1- ЛР 25 

Раздел  4 (МДК  
01.04) 
Осуществление 
патроната к 
пожилым и 
инвалидам. 

102  68 2 28 18  34 

ОК 1- 13 
ПК. 1.1 – 3.5 
ЛР 1- ЛР 25 

Учебная 
практика (по 
профилю 
специальности) 

72       

 Производственна
я практика (по 
профилю 
специальности) 

72    72   

 Промежуточная 
аттестация 

       

 Всего: 603  306 8 126 12 72 72 0 153 
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3.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 
 
Наименование разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК)  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем в часах 

1 2 3 
Раздел 1 ПМ 1. Применение правовых основ в социальной работе с пожилыми и 

инвалидами.  
102 

МДК 01.01. Социально-правовые и законодательные основы социальной работы с 
пожилыми и инвалидами. 

68 

Тема 1. Государственная 
социальная политика РФ 
в отношении пожилых и 

инвалидов. 
(Введены за счет 

вариативной части) 

Содержание   
6 1.1 

 
 

Сущность государственной социальной политики РФ в 
отношении пожилых и инвалидов. Ее основные задачи и 
принципы.  

1.2 
 

Механизмы реализации государственной социальной 
политики РФ. 

1.3  Механизмы реализации государственной социальной 
политики РФ. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 10 
Практические занятия №1 Определение задач и принципов 
социальной политики в РФ 

 
 
2 

Практические занятия №2 Взаимосвязь социальной политики 
и социальной работы 

2 

Тема 2. Особенности 
системы социального 

обеспечения и 
социального 

обслуживания пожилых и 
инвалидов. 

 
(Введены за счет 

вариативной части) 

Содержание   
 

10 
2.1 

 
 

Понятие и функции социального обеспечения. 
Международные и российские источники права 
социального обеспечения пожилых и инвалидов. 

2.2  Субъекты и объекты правоотношений по социальному 
обеспечению. Особенности региональной системы 
социального обеспечения пожилых и инвалидов. 

2.3 Право пожилых и инвалидов на социальное обслуживание. 
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Формы социального обслуживания пожилых и инвалидов, 
гарантированные законодательством России. 

2.4 Перечень социальных услуг для пожилых и инвалидов, 
предусмотренных федеральным перечнем 
гарантированных государством социальных услуг. 

 
2.5 

Условия оказания бесплатной и платной социальной 
помощи.  
Право на ритуальные услуги. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 14 
2.6 Практическое занятие №3 Определение права пожилых и 

инвалидов на социальное обеспечение. 2 

2.7 Практическое занятие №4 Определение права пожилых и 
инвалидов на социальное обеспечение. 

2 

Тема 3. Пенсионное 
обеспечение пожилых и 

инвалидов в РФ. 
 

(Введены за счет 
вариативной части) 

Содержание 6 
3.1 
 

Общая характеристика современной системы пенсионного 
обеспечения пожилых и инвалидов.  

3.2 
 

Виды пенсий, предусмотренные российским 
законодательством для пожилых и инвалидов. 

3.3 Право пожилых и инвалидов на получение пенсии. 
Условия назначения и порядок выплаты пенсий пожилым 
и инвалидам. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 10 
3.3 Практическое занятие №5 Определение права пожилых и 

инвалидов на пенсионное обеспечение. 2 

3.4 Практическое занятие №6 Определение права пожилых и 
инвалидов на пенсионное обеспечение 

2 

Тема 4. Правовая база 
назначения и 

предоставления льгот и 
пособий пожилым и 

инвалидам. 

Содержание  
 
6 

4.1 
 
 
 

Общая характеристика системы льгот для пожилых и 
инвалидов.  Виды льгот, предоставляемые государством 
пожилым инвалидам: социальные, жилищные, налоговые, 
транспортные и др. Основные федеральные, 
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региональные, муниципальные законодательные акты, 
гарантирующие пожилым и инвалидам льготы. 

4.2 
 

Порядок предоставления льгот пожилым и инвалидам. 

4.3  Возможности замены льгот денежными компенсациями. 
Виды пособий, предоставляемые государством пожилым и 
инвалидам. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 10 
4.4 Практическое занятие №7 Определение права пожилых и 

инвалидов на льготы и пособия. 2 

4.5 Практическое занятие №8 Определение права пожилых и 
инвалидов на льготы и пособия. 2 

Тема 5. Основные нормы 
права, регулирующие 
медико-социальную 
помощь пожилым и 

инвалидам. 
(Введены за счет 

вариативной части) 

Содержание  
 
6 

5.1 
 
 

Виды медико-социальной помощи пожилым и инвалидам, 
гарантированные государством.  

5.2 
 
 
 

Обеспечение лекарственными средствами, санаторно-
курортным лечением и изделиями медицинского 
назначения пожилых и инвалидов. Протезно-
ортопедическая помощь.  

5.3 Нормативно-правовая база определяющая степень утраты 
трудоспособности и сроки переосвидетельствования.  

В том числе практических занятий и лабораторных работ 12 
5.4 Практическое занятие №9 Определение права пожилых и 

инвалидов на различные виды медико-социальной 
помощи. 

2 

5.5 Практическое занятие №10 Определение права пожилых и 
инвалидов на различные виды медико-социальной 
помощи. 

2 

5.6 Практическое занятие №11 Определение права пожилых и 
инвалидов на различные виды медико-социальной 
помощи. 

2 



14 
 

 Тема 6. Особенности  прав 
пожилых и инвалидов в 

РФ. 
 

Содержание  
 
4 

6.1 
 
 
 

Особенности трудового законодательства, определяющего 
права пожилых и инвалидов на труд. Признание инвалида 
безработным.  

6.2 
 
 
 

Особенности гражданского и семейного права, 
регулирующего отношения, связанные с пожилыми и 
инвалидами: правила наследования, право на алименты и 
т.д.. Особенности жилищного законодательства в 
отношении пожилых и инвалидов: нормы обеспечения 
инвалидов жилой площадью, право инвалидов на 
дополнительную жилую площадь,  особенности 
оборудования жилого помещения для инвалидов и т.д. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 10 
6.4 

 
Практическое занятие №12 Права инвалидов и пожилых, 
определенные трудовым, жилищным законодательством 

2 

6.5 Практическое занятие №13 Права инвалидов и пожилых, 
определенные трудовым, жилищным законодательством 

2 

6.6  Практическое занятие №14 Права инвалидов и пожилых, 
определенные трудовым, жилищным законодательством 

2 

Дифференцированный зачет 2 
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 Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1: 
1. Основные источники норм права, определяющие комплекс мер по социальному 
обслуживанию пожилых и инвалидов (составить таблицу) 
2. Основные международные правовые акты, регулирующие отношения по социальному 
обеспечению (составить таблицу) 
3. Региональные и локальные нормативные акты, регулирующие социальное обеспечение 
пожилых и инвалидов (составить таблицу) 
4. Обязательное пенсионное страхование (написать конспект) 
5. Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе обязательного пенсионного 
страхования (написать доклад) 
6. Государственные национальные стандарты социального обслуживания населения (написать 
доклад) 
7. Назначение, перерасчет, индексация трудовых пенсий (составить таблицу и произвести 
расчет  трудовой пенсии) 
8. Компенсационные выплаты по системе социального обеспечения пожилым и инвалидам 
(составить доклад) 
9. Порядок осуществления медико-социальной экспертизы (составить перечень документов 
для  прохождения комиссии МСЭ) 

34 

Учебная практика раздела 1.  
Виды работ: 

1. Определение права пожилых и инвалидов на социальное обеспечение. 
2. Определение права пожилых и инвалидов на пенсионное обеспечение. 
3. Определение права пожилых и инвалидов на льготы. 
4. Определение права пожилых и инвалидов на различные виды медико-социальной помощи. 

 
18 

Раздел 2 ПМ 1. Применение основ психологии и педагогики в социальной работе с 
лицами пожилого возраста и инвалидами.  

102 

МДК 01.02. Психология и андрагогика лиц пожилого возраста и инвалидов. 68 
Тема 1. Старение и 

старость как социальная и 
психологическая 

проблема. 

Содержание  
6 1.1 

 
1.2 

 
 

1.3 

Старость как биосоциопсихологическое явление. 
Исследования геронтопсихологической проблемы. 
Теории старения и старости: старость как биологическая 
проблема; старость как социальная проблема; старость как 
когнитивная проблема; комплексные теории старения. 
Проблема возрастных границ старости. 
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В том числе практических занятий и лабораторных работ 12 
Практическое занятие №1. Определение старости как 
биологической социальной и психологической  проблемы в 
обществе. 

2 

 Практическое занятие №2. Определение старости как 
биологической социальной и психологической  проблемы в 
обществе. 

2 

 Практическое занятие №3. Определение старости как 
биологической социальной и психологической  проблемы в 
обществе. 

2 

Тема 2. Психологические 
изменения в личности и 
деятельности человека 

позднего возраста. 

Содержание 

 
 

10 

2.1 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 
 

2.3 
 

2.4 
 
 
 
 
 
 
 

2.5 

Особенности личности старого человека: сужение 
интересов, эмоциональная неустойчивость, эгоцентризм, 
недоверие к людям, обидчивость и т.д. Отношение к 
собственному старению. Типология личности в пожилом 
возрасте. 
Положительные показатели возраста: жизненная 
мудрость, потребность в передаче накопленного опыта и 
т.д. 
Возрастные психологические и личностные кризисы в 
старости.   
Психические нарушения в период поздней взрослости и 
старости. 
Социальная ситуация развития и ведущая деятельность в 
старости: 
- социальная ситуация жизни пожилых как полноценная 
ситуация развития; 
- выбор стратегии старения; 
- сохранение себя как личности и индивида; 
- самоопределение и деятельность на разных этапах 
старения. 
Возрастная динамика развития мотивов в период поздней 
взрослости и старости. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 16 
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2.5 Практическое занятие№4 Особенности личности и 
деятельности пожилого человека. 

2.6 Практическое занятие№5 Особенности личности и 
деятельности пожилого человека. 

2.7 Практическое занятие№6 Особенности личности и 
деятельности пожилого человека. 

Тема 3. Познавательная 
сфера в период старения. 

Содержание  
 
4 

3.1 
 
 

3.2 
3.3 

Развитие ощущения и восприятия: изменение слуховой 
чувствительности, нарушение зрения, динамика 
психофизических функций.  
Развитие высших психических процессов.  
Изменения памяти. Особенности развития мышления. 
Причины снижения интеллектуальных функций. 

  В том числе практических занятий и лабораторных 
работ 

6 

Практическое занятие№7 Причины снижения 
интеллектуальных функций. 

2 

Тема 4. Профилактика 
старения. 

Содержание  
 
6 

4.1 
4.2 

 
4.3 

Профилактика старения. 
Здоровье и биологические ритмы Проблемы питания 
пожилого человека.  
Психологическая работа с пожилыми людьми.  

В том числе практических занятий и лабораторных работ 10 
4.5 Практическое занятие№8 Разработка программы 

реабилитаций пожилых людей и инвалидов. 2 

Практическое занятие№9 Разработка программы 
реабилитаций пожилых людей и инвалидов. 2 

Тема 5.  
Андрагогика как наука. 

Содержание  
 
6 

5.1 
 
 

5.2 
 

5.3 

Понятие «андрагогика». Ее место и образовательный 
потенциал в структуре подготовки специалиста.  
Андрагогика как сфера социальной практики.  
История развития теории и практики образования 
взрослых: этапы развития теории и практики взрослых.  
Методы организации современной андрагогической 
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практики.  
В том числе практических занятий и лабораторных работ 12 
5.4 

 
 

Практическое занятие№10 Составление таблицы: 
классификация методов организации андрагогической 
практики.  
 

2 

5.5  Практическое занятие№11 Анализ истории развития 
образования взрослых в России и за рубежом.  2 

5.6 Практическое занятие№12 Выделение основных идеи 
непрерывного образования и путей их реализации в 
современных условиях.  

2 

Тема 6. Особенности 
обучения пожилых и 

инвалидов. 
 

Содержание  
 
6 

6.1 
 

6.2 
 
 
 
 

6.3 

Герогогика – наука об обучении и воспитании пожилых 
людей.  
Особенности обучения пожилых людей. Мотивация 
желания учиться у пожилых людей. Обучение в 
специализированных учреждениях, предназначенных для 
людей старшего возраста. Российский и зарубежный опыт 
обучения пожилых людей.  
Проблемы занятости инвалидов. Образование инвалидов. 
Принципы и методы профессионального ориентирования 
и профессионального обучения инвалидов. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 12 
6.4 Практическое занятие№13 Обучение пожилых и 

инвалидов. 
2 

6.5 Практическое занятие№14 Обучение пожилых и 
инвалидов. 

2 

6.6 Практическое занятие№15 Обучение пожилых и 
инвалидов. 

2 

Дифференцированный зачет 2 
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Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела № 2: 
1.Выход на пенсию как кризисный период (написать реферат) 
2. Отношение к старости в разных культурах (русской, западноевропейской, восточной) 
(написать реферат) 
3. Признаки психического старения  (подготовить сообщение) 
4. Психодиагностика возрастных изменений личности (подготовить сообщение) 
5. Долголетие и жизнеспособность в пожилом и старческом возрасте (написать реферат) 
6.Проблема одиночества (найти и проанализировать   рассказ в учебной литературе) 
7. Составление развернутого определения «Андрагогика» 
8. Написание сочинения на тему: «Мои ожидания от изучения нового предмета 
«Андрагогика». 
9. Написание доклада: «История развития образования взрослых в России».  
10. Подготовка сообщения: «Развитие андрагогики в обществе» 
11.Аналитический обзор периодической литературы по проблеме развития образования 
взрослых в России и за рубежом 

34 

Учебная практика раздела №2 
Виды работ: 

1.Выявление психологических особенностей личности пожилого человека и инвалида. 
2.Охарактеризовать психологические изменения в личности пожилого человека и инвалида. 
3.Определить особенности и методы обучения пожилых и инвалидов. 

 
18 

Раздел 3 ПМ 1. Применение технологий социальной работе с лицами пожилого возраста 
и инвалидами.          

                       153 

МДК 01.03. Технологии социальной работы с пожилыми и инвалидами. 102 
Тема 1. Технологический 

процесс в социальной 
работе. 

Содержание  

6 
1.1 

 
1.2 
1.3 

Содержание понятий «технология», «социальная 
технология», «технология социальной работы». 
 Содержание и структура технологического процесса. 
Основные этапы технологического процесса. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 10 
Практическое занятие№1 Определение  основных этапов 
технологического процесса  в социальной работе  с пожилыми 
и инвалидами. 

2 

 Практическое занятие№2 Определение  основных этапов 
технологического процесса  в социальной работе  с пожилыми 
и инвалидами. 

2 
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Тема 2. Особенности 
социальной диагностики 

трудной жизненной 
ситуации пожилых и 

инвалидов. 

Содержание 8 
2.1 

 
 

 
2.2 
 
 
2.3 
 
 
 
2.4 

Понятие «социальная диагностика», ее сущность и 
значение.  Принципы социальной диагностики.  Система 
методов социальной диагностики. 
 
Диагностическое исследование трудной жизненной 
ситуации пожилых и инвалидов. 
 
Особенности первого контакта социального работника с 
людьми пожилого возраста и инвалидами. Выстраивание 
отношений между социальным работником и клиентами. 
 
Информация и ее источники, необходимые для изучения 
ситуации клиента. Многообразие ситуаций пожилых и 
инвалидов. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 12 
2.5 Практическое занятие№3 Социальная диагностика 

ситуации пожилых и инвалидов. 
2 

2.6 Практическое занятие№4 Социальная диагностика 
ситуации пожилых и инвалидов. 

2 

Тема 3. Особенности 
выявления проблем 

пожилых и инвалидов. 

Содержание  
 
 
 
 
6 

3.1 
 
 
 
 

3.2 
 
 

3.3 

Разработка социальным работником идеального видения 
ситуации клиента. Выявление проблем и затруднений 
пожилых и инвалидов путем сопоставления идеального 
представления и реальной ситуации.  
 
Типизация проблем по степени сложности и 
разрешимости.  
 
Особенности проблем и затруднений пожилых и 
инвалидов и их семей: материальные, социальные, 
бытовые, жилищные, медицинские, психологические, 
педагогические, духовные и др. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 10 
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3.4 Практическое занятие№5 Выявление проблем у пожилых 
и инвалидов. 

2 

3.5 Практическое занятие№6 Выявление проблем у пожилых 
и инвалидов. 

2 

Тема 4. Основные формы 
и виды социальной 

работы с пожилыми и 
инвалидами. 

Содержание  
4.1 

 
4.2 

 
4.3 

 

Методы и средства решения проблем пожилых и 
инвалидов и их семей. 
Современные виды социальной работы с пожилыми и 
инвалидами.  
Общие и частные технологии социальной работы. 
Индивидуальная и групповая социальная работа с 
пожилыми и инвалидами.  

 
 
6 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 10 
Практическое занятие№7 Определение путей решения проблем 
и затруднений пожилых и инвалидов. 

2 

Практическое занятие№8 Определение путей решения проблем 
и затруднений пожилых и инвалидов. 

2 

Тема 5. Технология 
социального 

обслуживания пожилых и 
инвалидов. 

Содержание  
4 5.1 

 
 
 
 
 

5.2 

Формы и принципы социального обслуживания 
пожилых людей и инвалидов Сущность и содержание 
социального обслуживания лиц пожилого возраста и 
инвалидов на дому. Особенности социального 
обслуживания пожилых и инвалидов в сельской 
местности. 
Организация социального обслуживания пожилых и 
инвалидов. 

Тема 6. Технологии 
социальной работы с 
пожилыми людьми. 

Содержание  
6 6.1 

6.2 
 
 

6.3 

Социальная адаптация и реабилитация пожилых.  
Социальная коррекция и социальная терапия в решении 
проблем пожилых людей. Социальное консультирование 
пожилых.  
Принципы социальной профилактики ТЖС у пожилых. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 12 
Практическое занятие№9 Применение технологий при 2 
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социальной работе с пожилыми людьми. 
Практическое занятие№10 Применение технологий при 
социальной работе с пожилыми людьми. 

2 

Практическое занятие№11 Применение технологий при 
социальной работе с пожилыми людьми. 

2 

Тема 7. Основные 
технологии социальной 
работы с инвалидами. 

Содержание 6 
7.1 
7.2 

 
7.3 

Социальная адаптация и реабилитация инвалидов. 
Социальная коррекция и социальная терапия в решении 
проблем инвалидов.  
Основные принципы социальной профилактики ТЖС у 
инвалидов.  

В том числе практических занятий и лабораторных работ 12 
Практическое занятие№12 Применение технологий при 
социальной работе с инвалидами. 

2 

Практическое занятие№13 Применение технологий при 
социальной работе с инвалидами. 

2 

Практическое занятие№14 Применение технологий при 
социальной работе с инвалидами. 

2 

Тема 8. Контроль качества 
деятельности социального 

работника. 

Содержание 6 
 8.1 

 
 

8.2 
 
 

8.3 

Роль социального работника в защите и реализации прав 
пожилых и инвалидов.  Осуществление своей 
деятельности с позиции «рядом с клиентом». 
Понятие «эффект» и «эффективность» в деятельности 
социального работника. Качественные и количественные 
показатели результата.  
Рефлексия в деятельности социального работника. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 12 
8.4 
8.5
8.6 

Практическое занятие№15 Оценка деятельности 
социального работника. 

2 

Практическое занятие№16 2 
Практическое занятие№17 2 

Дифференцированный зачет 2 
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Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела № 3: 
1. Сбор информации в социальной работе (подготовить сообщение) 
2. Методы сбора информации: опрос, наблюдение, работа с документацией и т.д. (подготовить 
презентацию) 
3. Разработка стратегии сбора информации (разработать проект) 
4. Классификация социальных технологий (составить схему) 
5. Работа с конфиденциальной информацией клиента (подготовить доклад) 
6. Выработка цели социальной работы с пожилыми и инвалидами и их семьями (разработать 
план) 
7. Основные методологические подходы социальной работы с пожилыми и инвалидами 
(написать реферат) 
8. Оформление пакета диагностических методик для лиц пожилого возраста и инвалидов 
(сделать подбор диагностических методик) 
9. Протоколировать результаты опроса по проблемам лиц пожилого возраста (подготовить 
сообщение) 
10. Провести анализ данных о социальной ситуации инвалидов в России (подготовить 
письменный конспект) 
11. Найти и проанализировать публикацию об инвалидах в местной прессе (прочитать статьи в 
прессе на выбор и подготовить письменный конспект) 
12. Разработать проекты, связанные с медико-социальной работой профилактической 
направленности  (разработать проект) 
13. Национальные стандарты РФ по социальному обслуживанию населения (подготовить 
презентацию) 
14. Технологии социокультурного обслуживания (проработать конспект занятий, учебной 
литературы) 

51 

Учебная практика раздела №3 
Виды работ: 

1. Выявление психологических особенностей личности пожилого человека и инвалида. 
2. Охарактеризовать психологические изменения в личности пожилого человека и 

инвалида. 
3. Определить особенности и методы обучения пожилых и инвалидов. 
4. Составить алгоритм деятельности социального работника с пожилыми и инвалидами. 
5. Осуществление социальной диагностики трудной жизненной ситуации пожилых и 

инвалидов. 
6. Выявление и типология проблем пожилых и инвалидов. 

 
 
 

18 
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7. Определение путей решения проблем пожилых и инвалидов, выявление социальных 
рисков. 

8. Применение социальных технологий при работе с пожилыми людьми и инвалидами. 
Курсовой проект (работа) 

Выполнение курсового проекта (работы) по разделу №3 является обязательным для 
обучающихся. 
Темы работ: 
1.Методы социальной адаптации пожилых людей в связи с современными технологиями 
2.Надомное обслуживание и его роль в социальной защите населения 
3.Организация нестационарных форм социального обслуживания пожилых и инвалидов на муниципальном 
уровне 
4.Организация социального обслуживания пожилых людей 
5.Основные направления совершенствования социально-медицинской реабилитации инвалидов в Российской 
Федерации 
6.Перспективные технологии социальной работы с пожилыми людьми 
7.Положение пожилых людей в условиях пенсионной реформы 
8.Помощь и взаимопомощь в системе социальной работы с пожилыми людьми 
9.Содержание и методика социальной работы с лицами пожилого возраста 
10.Социальная работа с инвалидами в условиях стационарного учреждения как средство повышения их 
жизнеспособности 
11.Социальная работа с пожилыми людьми как направление социальной политики государства 
12.Социальная реабилитация инвалидов в домах-интернатах 
13.Социальная реабилитация пожилых людей в условиях стационара 
14.Социально-психологическое сопровождение лиц преклонного возраста с ограниченными возможностями 
15.Формы и методы социальной работы с лицами пожилого возраста на муниципальном уровне 
16.Ценностные ориентиры пожилых людей 
17.Социальные технологии работы с инвалидами в России.  
18.Социальный патронаж в России. 
19.Технология социальной работы с пожилыми и одинокими людьми в сельской местности.  
20.Технология социального обслуживания пожилых людей в стационарных условиях. 
21.Современная система пенсионного обеспечения пожилых и инвалидов. 
22.Компетентность социального работника  в работе с людьми пожилого возраста и инвалидами. 
23.Адаптация пожилых людей в современном обществе посредством досуга. 
24.Взаимосвязь медицинской и социальной помощи одиноким пенсионерам и инвалидам. 
25.Индивидуальная социальная работа с лицами пожилого возраста. 
26.Медико-социальная экспертиза в работе с людьми с ограниченными возможностями. 

 
12 

Дифференцированный зачет 2 
Раздел 4 ПМ 1. Осуществление патроната к пожилым и инвалидам.  102 
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МДК 01.04. Социальный патронат лиц пожилого возраста и инвалидов. 68 
Тема 1. Пожилые люди в 
современном обществе. 

Содержание  
 
8 

1.1 
 

1.2 
 
 
 

1.3 
 

1.4 

Постарение населения как социально-демографический 
процесс общества.  
Роль и место пожилых людей в современном обществе. 
Социальное положение пожилых людей в обществе. 
Изменение социального статуса в зависимости от 
возрастной категории. 
Пожилой человек в семье. Типология пожилой семьи. 
Особенности семейного статуса пожилого человека. 
Взаимоотношение пожилого человека с представителями 
других возрастных групп. Социальное одиночество. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 12 
1.5 Практическое занятие №1 Сравнительный анализ 

отношения государства и общества к пожилым и старым 
людям в России и за рубежом. 

2 

1.6  Практическое занятие №2 Сравнительный анализ 
отношения государства и общества к пожилым и старым 
людям в России и за рубежом. 

2 

Тема 2. Медико-
социальные аспекты 

старения. 

Содержание 8 
2.1 

 
 

2.2 

Старость и старение. Виды старости: физиологическая, 
хронологическая, психологическая, социальная. Факторы, 
влияющие на ускорение процесса старения.   
Общие механизмы старения. Возрастные изменения 
различных органов и систем организма. Определение 
степени подвижности и объема самообслуживания 
пожилого человека.  

2.3 
 
 
 
 

2.4 

Снижение работоспособности и переносимости 
физических нагрузок. Трудовая деятельность в пожилом 
возрасте. Медико-социальные проблемы людей пожилого 
и старческого возраста. Особенности ухода за пожилыми 
людьми. 
Счастливая старость и успешное старение. 
Деятельность социального работника по выявлению 
медико-социальных проблем пожилого человека. 
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В том числе практических занятий и лабораторных работ 14 
2.5 Практическое занятие №3 Диагностика медико-

социальных проблем пожилого человека. Составление 
социальной истории. 

2 

2.6 Практическое занятие №4 Диагностика медико-
социальных проблем пожилого человека. Составление 
социальной истории. 

2 

2.7 Практическое занятие №5 Диагностика медико-
социальных проблем пожилого человека. Составление 
социальной истории. 

2 

Тема 3. Социальное 
положение инвалидов в 

обществе. 

Содержание 8 
3.1 

 
 
 

3.2 

Понятия «инвалид», «ограничение жизнедеятельности», 
«человек с ограниченными возможностями». 
Медицинские, юридические, социальные, этические 
аспекты понятия инвалидности.  
Инвалиды – одна из социально незащищенных категорий 
населения. Отношение к инвалидам в обществе в России и 
за рубежом. 

3.3 
 

3.4 

Социальный статус людей с ограниченными 
возможностями. Виды депривации.   
Инвалид в семье. Отношения с друзьями и 
родственниками. Медико-социальные и бытовые 
проблемы инвалидов.  

В том числе практических занятий и лабораторных работ 14 
3.5 Практическое занятие№ 6 Диагностика медико-

социальных проблем человека с ограниченными 
возможностями. 

2 

3.6  Практическое занятие№ 7 Диагностика медико-
социальных проблем человека с ограниченными 
возможностями. 

2 

3.7 Практическое занятие№ 8 Диагностика медико-
социальных проблем человека с ограниченными 
возможностями. 

2 

Тема 4. Особенности Содержание  
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патроната к пожилым и 
инвалидам. 

4.1 Патронат как система мер по оказанию помощи 
нуждающимся в ней пожилых и инвалидов. Патронат – 
форма реализации социального обслуживания. Патронат и 
патронаж – сходства и различия.  
Значение и функции патроната к пожилым и инвалидам. 
Основные виды патронажа: медико-социальны, 
социально-педагогический, социально-психологический, 
социально-экономический и др.  

 
 
 
 
 
8 

4.2 
 
 
 

4.3 

Выявление людей старшего поколения, инвалидов, 
нуждающихся в социальной помощи и услугах. Виды 
государственной и негосударственной социальной 
помощи пожилым и инвалидам. 
Социальное обслуживание пожилых и инвалидов на дому. 
Основные принципы социального обслуживания. 
Особенности социального обслуживания пожилых и 
инвалидов в сельской местности.  
Социальное попечительство над пожилыми и инвалидами.  

4.4  Понятие «реабилитация». Основное содержание и виды 
реабилитации пожилых и инвалидов. Задачи 
реабилитации. Медико-социальная реабилитация пожилых 
и инвалидов. Трудовая реабилитация пожилых и 
инвалидов. Бытовая реабилитация. Социально-
экономическая реабилитация. Роль социального работника 
в реабилитации пожилых и инвалидов. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 14 
4.5 

 
4.6
4.7  

Практическое занятие№ 9 Осуществление медико-
социального патронажа к лицам пожилого возраста и 
инвалидам. 

2 

 Практическое занятие№ 10 Осуществление медико-
социального патронажа к лицам пожилого возраста и 
инвалидам. 

2 

Практическое занятие№ 11 Осуществление медико-
социального патронажа к лицам пожилого возраста и 
инвалидам. 

2 

Тема 5. Учреждения Содержание  
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социального 
обслуживания пожилых и 

инвалидов. 

5.1 
 
 

5.2 
 
 
 
 

5.3 

Надомное социальное обслуживание пожилых и 
инвалидов. Отделение социальной помощи на дому.  
 
Особенности организации  и направления деятельности. 
Стационарная помощь. Отделения дневного пребывания, 
реабилитационные центры, дома-интернаты для пожилых 
и инвалидов. Их задачи и направления деятельности. 
Организация гериатрической помощи и ее структура. 
Хоспис. Поезда милосердия как новая форма 
обслуживания пожилых и инвалидов, проживающих в 
отдаленных районах. 

 
 
 
6 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 12 
5.4 Практическое занятие№ 12 Система учреждений, 

способных оказать помощь в преобразовании ситуации 
лицам пожилого возраста и инвалидам. 

2 

5.5  Практическое занятие№ 13 Система учреждений, 
способных оказать помощь в преобразовании ситуации 
лицам пожилого возраста и инвалидам. 

2 

5.6 Практическое занятие№ 14 Система учреждений, 
способных оказать помощь в преобразовании ситуации 
лицам пожилого возраста и инвалидам. 

2 

Дифференцированный зачет 2 
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Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела № 4: 
1. Возрастная структура общества (подготовить доклад) 
2. Увеличение доли пожилых и старых людей как социально-демографическая проблема 
современной России (подготовить сообщение) 
3. Рациональное питание и двигательная активность пожилых людей  (составить меню) 
4. Культурная и досуговая деятельность пожилых (разработать проект) 
5. Проблема занятости инвалидов в России (составить информационный листок) 
6. Практика социального обслуживания пожилых и инвалидов в регионах (написать доклад) 
7. Роль общественных организаций в оказании социальной помощи пожилым и инвалидам 
(проработать конспект занятий) 
8. Подготовка рефератов по теме «Подготовка и сопровождение граждан в системе 
патронатного воспитания»  
9.  Составление картотеки статей журнала «Социальная работа» по теме «Основные проблемы 
лиц пожилого возраста и инвалидов» 
10. Работа с Интернет материалами по проблеме: «Основные направления социального 
патроната» 
11.  Разработка методических рекомендаций по патронату лиц пожилого возраста и 
инвалидов.  

34 

Учебная практика раздела №4 
Виды работ 

1. Осуществление диагностики медико-социальных проблем пожилых и инвалидов. 
2. Осуществление медико-социального патронажа к лицам пожилого возраста и инвалидам. 
3. Определение круга учреждений, способных оказать помощь в преобразовании ситуации 
лицам пожилого возраста и инвалидам                                                                                                                                                     

 
18 

Производственная практика (для СПО) – (по профилю специальности) итоговая по 
модулю  

Виды работ  
1. Определение права пожилых и инвалидов на социальное обеспечение. 
2. Определение права пожилых и инвалидов на льготы и различные виды медико-социальной 
помощи. 
3. Выявление психологических особенностей личности пожилого человека и инвалида. 
4. Составление алгоритма деятельности социального работника с пожилыми и инвалидами. 
5. Осуществление социальной диагностики трудной жизненной ситуации пожилых и 
инвалидов. 
6. Выявление и типология проблем пожилых и инвалидов. 

 
 

72 
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7. Определение путей решения проблем пожилых и инвалидов, выявление социальных рисков. 
8. Применение социальных технологий при работе с пожилыми людьми и инвалидами. 
9. Осуществление диагностики медико-социальных проблем пожилых и инвалидов. 
10. Осуществление медико-социального патронажа к лицам пожилого возраста и инвалидам. 
11. Определение круга учреждений, способных оказать помощь в преобразовании ситуации 
лицам пожилого возраста и инвалидам. 
 

Всего 459 
 
Промежуточная аттестация: 
по профессиональному модулю – экзамен в  4-ом семестре 2-го курса (условием допуска к экзамену является успешное освоение всех элементов 
модуля, включая МДК и все виды практики). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен/не 
освоен». При соблюдении ограничений на количество экзаменов, зачетов и дифференцированных зачетов в каждом учебном году возможна 
промежуточная аттестация по составным элементам модуля;  
по МДК01.01 «Социально-правовые и законодательные основы социальной работы с пожилыми и инвалидами» – дифференцированный зачет  в  
3-ом семестре 2-го курса; 
по МДК01.02 «Психология и андрогогика лиц пожилого возраста и инвалидов» – дифференцированный зачет  в   3-м семестре  2-го курса; 
по МДК 01.03 «Технология социальной работы с пожилыми и инвалидами» – дифференцированный зачет в  3-м семестре 2-го курса;  
по МДК 01.04 «Социальный патронат лиц пожилого возраста и инвалидов»- дифференцированный зачет в  3-м семестре 2-го курса; 
учебная практика - зачет в 4-ом семестре 2-го курса; 
производственная практика (по профилю специальности) - зачет в 4-ом семестре 2-го курса; 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения: 

 
Кабинет «социальной работы», оснащенный оборудованием: инвентарь для проведения 

практических занятий по профессиональному модулю; техническими средствами: компьютерной 
техникой с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
Техникума , монитором для наглядной презентации лекции. 

Реализация адаптированной образовательной программы профессионального модуля 
предполагает наличие лаборатории «Социальной работы».  В техникуме организована 
безбарьерная среда. 

Технические средства обучения:  
 - компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- доступ к сети Интернет (справочно-правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант»); 
 - доска; 
 - телевизор. 
Реализация профессионального модуля предполагает обязательную учебную практику, 

которую рекомендуется проводить концентрированно. 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 
- для лиц с нарушением слуха: наличие аудиотехники (колонки, наушники, (гарнитура), 

видеотехники (интерактивная доска и телевизор) формы электронных документов, формы с 
увеличенным печатным шрифтом. 

- для слабовидящих обучающихся: наличие интерактивной доски и документ-камеры, 
экранной лупы для просмотра материалов на мониторе (установлена в программный пакет 
Windows 8), телевизора, печатных форм с увеличенным шрифтом, программы-синтезаторов речи 
(установлена в программный пакет Windows 8). 

- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
организована безбарьерная среда, подъемно-поворотные стулья и передвижные парты, 

виртуальная экранная клавиатура (установлена в программный пакет Windows 8, 10).                                                                                                                                       
Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную 

практику, которую рекомендуется проводить концентрированно. 
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест практики: 
- для лиц с нарушением слуха: наличие аудиотехники (колонки, наушники, (гарнитура), 

формы электронных документов, формы с увеличенным печатным шрифтом. 
- для слабовидящих обучающихся: наличие экранной лупы для просмотра материалов на 

мониторе (установлена в программный пакет Windows 8), печатных форм с увеличенным 
шрифтом, программы-синтезаторов речи (установлена в программный пакет Windows 8). 

-для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
организована безбарьерная среда, подъемно-поворотные стулья и передвижные 

компьютерные столы, виртуальная экранная клавиатура (установлена в программный пакет 
Windows 8,10) . 

 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности, реализация 
компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе активных и 
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интерактивных форм проведения занятий: использование электронных образовательных 
ресурсов, групповых дискуссий, разбора конкретных ситуаций и анализа производственных 
ситуаций, деловых игр, индивидуальных заданий в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития требуемых компетенций обучающихся.  

При проведении учебных занятий используются мультимедийные комплексы, электронные 
учебники и учебные пособия, адаптированные к обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья.   

Информационное обеспечение обучения 
- для лиц с нарушениями зрения: 
в печатной форме увеличенным шрифтом; 
в форме электронного документа;   
в форме аудиовидеофайла;   
- для лиц с нарушениями слуха информация предоставляется: 
в печатной форме или в форме электронного документа;   
- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата информация предоставляется:  
в печатной форме;   
в форме электронного документа;     
в форме аудиовидеофайла. 

 
3.2.1. Основные печатные издания 

 
1. Галаганов В.П. Право социального обеспечения: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования/ В.П. Галаганов.– М.: Академия, 2016. – 448 с.  
2. Гуслова М.Н. Организация социальной работы в Российской Федерации: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования / М.Н. Гуслова – 4-е изд., перераб. и доп. – М: 
Издательский центр «Академия», 2016. – 192 с.  

3. Нестерова Г.Ф., Лебедева С.С., Васильев С.В. Социальная работа с пожилыми и 
инвалидами: учебник – М.: Академия, 2018. – 287 с.  

4. Платонова Н.М., Нестерова Г.Ф. Теория и методика социальной работы: учебник. – М.: 
Академия, 2017. – 400 с.  

 
3.2.2. Основные электронные издания 

 
1. Всероссийский сайт инвалидов. http://www.invalirus.ru/  
2. Официальный правовой интернет-портал. http://www.pravo.gov.ru  
3. Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты РФ. https://mintrud.gov.ru/ 
4. Союз инвалидов России. http://www.rosinvalid.ru/  
5. СПС «Гарант»: информационно-правовой портал. http://www.garant.ru/  
6. СПС «Консультант +». http://consultant.ru  
7. Цифровой колледж Подмосковья https://e-learning.tspk-mo.ru/  
 
3.2.3. Дополнительные источники  

1. Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения в Российской 
Федерации: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В.П. Галаганов. – М.: 
КНОРУС, 2019. – 154 с. http://static.my-shop.ru/product/f16/242/2416366.pdf  

2. Право социального обеспечения: учебник для бакалавров/ Е.Е. Мачульская. – М.: Юрайт, 
2016. –587 с.http://static.ozone.ru/multimedia/book_file/1009554955  
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3. Российская энциклопедия социальной работы/под общ. ред. д.и.н., проф. Е.И. Холостовой. 
– М.: Дашков и К, 2016. – 1032 с.http://socpalata.org/wp-content/uploads/docs/biblio/ekzo  

4. Социальная работа с различными группами населения: учеб. пособие /коллектив авторов; 
под ред. Н.Ф. Басова. – М.: КНОРУС, 2016. – 528 с. https://ozon-
st.cdn.ngenix.net/multimedia/1015200288  

5. Теория социальной работы: учебник для бакалавров / под ред. Е.И. Холостовой, 
Л.И.Кононовой, М.В.Вдовиной. – М.: Юрайт, 2017. – 
345с.http://static.ozone.ru/multimedia/book_file/1009555083 . 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  
 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 
обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций и развитие общих 
компетенций и обеспечивающих их умений, но и личностные результаты обучающегося. 

 
Код и наименование 

профессиональных и общих 
компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

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

Аргументированное объяснение сущности и 
социальной значимости будущей профессии. 
Самостоятельность и ответственность за 
результаты освоения профессиональной 
деятельности.  

- оценка за 
выполнение 
практических 
заданий;  
- оценка за 
выполнение 
самостоятельных 
работ;  
- оценка в процессе 
прохождения 
производственной 
практики;  
- оценка на 
квалификационном 
экзамене  
 

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

Обоснованность постановки цели, выбора 
методов решения профессиональных задач и 
оценки их эффективности и качества. 
Технологичность действий по организации 
собственной деятельности. Соблюдение 
регламента выполнения заданий.  

- оценка за 
выполнение 
практических 
заданий;  
- оценка за 
выполнение 
самостоятельных 
работ  
- оценка в процессе 
прохождения 
производственной 
практики  
 

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

Адекватность оценки рисков и выбора 
способов выхода из нестандартных ситуаций. 
Применение алгоритма решения 
нестандартной ситуации.  

- оценка за 
выполнение 
практических 
заданий;  
- оценка за 
выполнение 
самостоятельных 
работ  
- оценка решения 
нестандартной 
педагогической 
ситуации на 
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учебной, 
производственной 
практике  

ОК 4. Осуществлять поиск, 
анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки и 
решения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития.  

Эффективность поиска, анализа и оценки 
информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития.  

- оценка за 
выполнение 
практических 
заданий;  
- оценка за 
выполнение 
самостоятельных 
работ  
- оценка в процессе 
прохождения 
производственной 
практики 
 - оценка на 
квалификационном 
экзамене  

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

Владение информационно- 
коммуникационными технологиями для 
совершенствования профессиональной 
деятельности.  

- оценка за 
выполнение 
практических 
заданий;  
-  оценка за 
выполнение 
самостоятельных 
работ  
- оценка на 
квалификационном 
экзамене  

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

Умение взаимодействовать с обучающимися,  
преподавателями в ходе  
обучения на принципах  
толерантного отношения;  
соблюдение этических норм общения при 
взаимодействии  
с учащимися,  
преподавателями;  
обоснование способов  
решения заданий,  
определенных руководителем;  
эффективное, бесконфликтное  
взаимодействие в учебном  
коллективе;  
умение работать в группе.  

- оценка за 
выполнение 
практических 
заданий;  
- оценка за 
выполнение 
самостоятельных 
работ  
 

ОК 7. Ставить цели, 
мотивировать деятельность 
подчиненных, организовывать 
и контролировать их работу с 
принятием на себя 
ответственности за результат 
выполнения заданий.  

Обоснование постановки цели, выбора 
методов и приемов мотивации деятельности 
обучающихся. Соблюдение технологической 
последовательности в организации и  
осуществлении контроля деятельности 
обучающихся. Соответствие результатов 
образовательного процесса заданным 
показателям качества.  

- оценка за 
выполнение 
практических 
заданий;  
- оценка за 
выполнение 
самостоятельных 
работ  
- результаты работы 
в группе, паре  
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ОК 8. Самостоятельно 
определять  
задачи профессионального и  
личностного развития,  
заниматься самообразованием,  
осознанно планировать  
повышение квалификации.  

Результативность  
самостоятельной работы;  
эффективное и качественное  
выполнение учебных задач;  
рациональное распределение  
времени на всех этапах  
решения задач.  

- оценка за 
выполнение 
практических 
заданий;  
- оценка за 
выполнение 
самостоятельных 
работ  
 

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

Обоснование изменений профессиональной 
деятельности в условиях обновления ее целей, 
содержания, смены технологий.  

- оценка за 
выполнение 
практических 
заданий;  
- оценка за 
выполнение 
самостоятельных 
работ;  
- оценка в процессе 
прохождения 
производственной 
практики  

ОК 10. Бережно относиться к 
историческому наследию и 
культурным традициям народа, 
уважать социальные, 
культурные и религиозные 
различия.  

Соблюдение духовно-нравственных, 
этических норм в процессе решения учебных 
задач  

- оценка за 
выполнение 
практических 
заданий;  
- оценка за 
выполнение 
самостоятельных 
работ  
- оценка в процессе 
прохождения 
производственной 
практики  

ОК 11. Быть готовым брать на 
себя нравственные 
обязательства по отношению к 
природе, обществу, человеку  

Взаимодействие со  
студентами, преподавателями, клиентами в 
процессе учебной и производственной 
деятельности в ходе  
обучения  

- оценка за 
выполнение 
практических 
заданий;  
- оценка за 
выполнение 
самостоятельных 
работ  
- оценка в процессе 
прохождения 
производственной 
практики  

ОК 12. Организовывать 
рабочее место с соблюдением 
требований охраны труда, 
производственной санитарии, 
инфекционной и 
противопожарной безопасности  

Соблюдение требований охраны труда, 
санитарных норм и правил безопасности,  
соответствующих профессии  

- оценка за 
выполнение 
практических 
заданий;  
- оценка за 
выполнение 
самостоятельных 
работ;  
- оценка в процессе 
прохождения 
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производственной 
практики  

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

Демонстрация здорового образа жизни  - оценка за 
выполнение 
практических 
заданий;  
- оценка за 
выполнение 
самостоятельных 
работ  
- предоставление 
грамот, 
благодарностей по 
данным 
направлениям  

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

Обоснованность выбора материалов 
диагностик  

- оценка за 
выполнение 
практических 
заданий;  
- оценка за 
выполнение 
самостоятельных 
работ;  
- оценка в процессе 
прохождения 
производственной 
практики  
- оценка на 
квалификационном 
экзамене  

ПК 1.2. Координировать работу 
по социально-бытовому 
обслуживанию клиента  

Обоснованность постановки цели, способов 
организации, выбора и применения форм 
социально-бытового обслуживания клиента  

- оценка за 
выполнение 
практических 
заданий;  
- оценка за 
выполнение 
самостоятельных 
работ;  
- оценка в процессе 
прохождения 
производственной 
практики  
- оценка на 
квалификационном 
экзамене  

ПК 1.3. Осуществлять 
социальный патронат клиента, 
в том числе содействовать в 
оказании медико-социального 
патронажа  

Соответствие цели и содержания социального 
патроната клиента; обусловленность 
использования приёмов медико-социального 
патронажа  

- оценка за 
выполнение 
практических 
заданий;  
- оценка за 
выполнение 
самостоятельных 
работ;  
- оценка в процессе 
прохождения 
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производственной 
практики  
- оценка на 
квалификационном 
экзамене  

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

Эффективность мероприятий, направленных 
на создание необходимых условий для 
адаптации и  
социальной реабилитации лиц пожилого 
возраста и инвалидов  
 

- оценка за 
выполнение 
практических 
заданий;  
- оценка за 
выполнение 
самостоятельных 
работ;  
- оценка в процессе 
прохождения 
производственной 
практики  
- оценка на 
квалификационном 
экзамене  

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

Обоснованность применения технологий 
социальной работы с лицами пожилого 
возраста и инвалидами  

- оценка за 
выполнение 
практических 
заданий;  
- оценка за 
выполнение 
самостоятельных 
работ;  
- оценка в процессе 
прохождения 
производственной 
практики  
- оценка на 
квалификационном 
экзамене  

ЛР 1. Осознающий себя 
гражданином и защитником 
великой страны 

-Положительное проявление обучающегося 
в решении жизненных ситуаций, при 
выполнении учебных задний и практики.  
- становление обучающегося как участника 
трудовых отношений. 
- активное участие в жизни группы и 
мероприятиях учебного заведения. 
-отстаивание гражданской позиции и 
правовая грамотность. 
-награды, достижения. 
-сформированность грамотного портфолио 
выпускника. 
-примерное поведение как среди 
обучающихся группы так и вне учебного 
процесса. 
-увлечения и добровольческие инициативы 
(волонтерство) напрямую связанные с 
осваиваемой специальностью.  
-удовлетворенность преподавателей 

Оценка освоения 
личностных 
результатов 
проводится по 
шкале качества и 
шкале частоты 
проявлений.  
Оценку 
личностных 
результатов 
обучающегося 
проводят 
преподаватели по 
преподаваемым 
дисциплинам 
обучающегося, 
руководство 
организации, 
социальный 

ЛР 2. Проявляющий активную 
гражданскую позицию, 
демонстрирующий 
приверженность принципам 
честности, порядочности, 
открытости, экономически 
активный и участвующий в 
студенческом и 
территориальном 
самоуправлении, в том числе 
на условиях добровольчества, 
продуктивно 
взаимодействующий и 
участвующий в деятельности 
об-щественных организаций 
ЛР 3. Соблюдающий нормы 
правопорядка, следующий 
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идеалам гражданского 
общества, обеспечения 
безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к 
установкам и проявлениям 
представителей субкультур, 
отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным 
поведением. 
Демонстрирующий неприятие 
и предупреждающий 
социально опасное поведение 
окружающих 

успеваемостью обучающегося по учебным 
дисциплинам. 

педагог, тьюторы, 
воспитатели, 
психолог. 
 

ЛР 4. Проявляющий и 
демонстрирующий уважение 
к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. 
Стремящийся к 
формированию в сетевой 
среде личностно и 
профессионального 
конструктивного «цифрового 
следа» 
ЛР 5. Демонстрирующий 
приверженность к родной 
культуре, исторической 
памяти на основе любви к 
Родине, родному народу, 
малой родине, принятию 
традиционных ценностей 
многонационального народа 
России 
ЛР 6. Проявляющий уважение 
к людям старшего поколения 
и готовность к участию в 
социальной поддержке и 
волонтерских движениях 
ЛР 7. Осознающий 
приоритетную ценность 
личности человека; 
уважающий собственную и 
чужую уникальность в 
различных ситуациях, во всех 
формах и видах деятельности. 
ЛР 8. Проявляющий и 
демонстрирующий уважение 
к представителям различных 
этнокультурных, социальных, 
конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к 
сохранению, преумножению и 
трансляции культурных 
традиций и ценностей 
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многонационального 
российского государства 
ЛР 9. Соблюдающий и 
пропагандирующий правила 
здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; 
предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости 
от алкоголя, табака, 
психоактивных веществ, 
азартных игр и т.д. 
Сохраняющий 
психологическую 
устойчивость в ситуативно 
сложных или стремительно 
меняющихся ситуациях 
ЛР 10. Заботящийся о защите 
окружающей среды, 
собственной и чужой 
безопасности, в том числе 
цифровой 
ЛР 11. Проявляющий 
уважение к эстетическим 
ценностям, обладающий 
основами эстетической 
культуры 
ЛР12 Принимающий 
семейные ценности, готовый к 
созданию семьи и воспитанию 
детей; демонстрирующий 
неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской 
ответственности, отказа от 
отношений со своими детьми 
и их финансового содержания 
ЛР 13. Соблюдающий 
этические требования к 
профессиональному 
взаимодействию 
ЛР 14. Ориентированный на 
соблюдение прав человека и 
уважение достоинства 
личности 
ЛР 15. Соблюдающий 
требования 
конфиденциальности личной 
информации граждан 
ЛР 16. Проявляющий 
высокую ответственность и 
собственную инициативу  
ЛР 17. Ориентированный на 
работу в команде  
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ЛР 18. Способный 
самостоятельно принимать 
решения по качеству  
ЛР 19. 
Способныйксамостоятельном
урешениювопросовжизнеустр
ойства 
ЛР 20. 
Владеющийнавыкамиприняти
ярешений социально-
бытовыхвопросов 
ЛР 21. 
Умеющийбыстроприниматьре
шения,распределятьсобственн
ыересурсы 
ЛР 22. Опыт взаимодействия с 
окружающими, оказания 
помощи окружающим, заботы 
о малышах или пожилых 
людях, волонтерский опыт 
ЛР 23. 
Демонстрация навыков 
межличностного делового 
общения, социального 
имиджа 
ЛР 24. Проявление культуры 
потребления информации, 
умений и навыков 
пользования компьютерной 
техникой, навыков отбора и 
критического анализа 
информации, умения 
ориентироваться в 
информационном 
пространстве 
ЛР 25. Добровольческие 
инициативы по поддержки 
инвалидов и престарелых 
граждан и лиц находящихся в 
ТЖС 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ  ПМ. 02 «Социальная работа с семьей и детьми» 

 
1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной 
вид деятельности «Социальная работа с семьей и детьми» и соответствующие ему общие 
компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций: 
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Код Наименование общих компетенций 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
 

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

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

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
 

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

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

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

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 
народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 
природе, обществу, человеку 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 
безопасности. 
 

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

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 
ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 
взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 
организаций 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 
личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 
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на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 
традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 
в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 
видах деятельности. 

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 
жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 
алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 
меняющихся ситуациях 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры 

ЛР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 
детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 
ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 
содержания 

ЛР 13 Соблюдающий этические требования к профессиональному взаимодействию 
ЛР 14 Ориентированный на соблюдение прав человека и уважение достоинства 

личности 
ЛР 15 Соблюдающий требования конфиденциальности личной информации граждан 
ЛР 16 Проявляющий высокую ответственность и собственную инициативу  
ЛР 17 Ориентированный на работу в команде  
ЛР 18 Способный самостоятельно принимать решения по качеству  
ЛР 19 Способный к самостоятельному решению вопросов жизнеустройства 
ЛР 20 Владеющийнавыкамипринятиярешений социально-бытовыхвопросов 
ЛР 21 Умеющий быстро принимать решения, распределять собственныересурсы 
ЛР 22 Опыт взаимодействия с окружающими, оказания помощи окружающим, 

заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт 
ЛР 23 Демонстрация навыков межличностного делового общения, социального 

имиджа 
ЛР 24 Проявление культуры потребления информации, умений и навыков 

пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа 
информации, умения ориентироваться в информационном пространстве 

ЛР 25 Добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых 
граждан и лиц находящихся в ТЖС 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 1 Социально-правовая и законодательная основы социальной работы с семьей и 

детьми 
ВД 2 Возрастная психология и педагогика, семьеведение 

ВД 3 Технология социальной работы с семьей и детьми 

ВД 4 Социальный патронат различных типов семей и детей 
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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. 

 
1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь 
практический 
опыт 

- диагностики трудной жизненной ситуации и профилактики 
возникновения новых ТЖС у различных типов семей и детей, 
осуществления их социального патроната;  
-создания необходимых условий для адаптации к существующим 
реалиям жизни, реабилитации, координации работы по 
преобразованию ТЖС в семье и у детей; 

Уметь - 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;  
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- особенности медико-социального патронажа семьи и детей; 
- учреждения и организации, способные оказать помощь в 
преобразовании ситуации семьи. 

 
1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов- 288 часов 
в том числе в форме практической подготовки – 0 часов 

Из них на освоение МДК- 288 часов 
в том числе самостоятельная работа- 96 часов  

практики, в том числе учебная- 72 часа 
                                       производственная- 72 часа 
Промежуточная аттестация- в форме экзамена.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля  
 

Коды 
профессиональных 

общих 
компетенций 

Наименования 
разделов 

профессионального 
модуля 

 Объем профессионального модуля, ак. час. 

Суммарный 
объем 

нагрузки, час. 

В
 т

.ч
. в

 ф
ор

ме
 п

ра
кт

. 
по

дг
от

ов
ки

 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем Самостоя-
тельная 
работа Обучение по МДК Практики  

Всего 
 

В том числе 

Консуль-
тации1  

П
ро

ме
ж

ут
. 

ат
те

ст
. Лаборат. и 

практ. 
занятий 

Курсовых 
работ 

(проектов)2 

Учебная 
 

Производственная 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ОК 1- 13 
ПК. 2.1 – 2.5 
ЛР 1- ЛР 25 

МДК.02.01. 
Социально-
правовая и 
законодательная 
основы 
социальной 
работы с семьей 
и детьми  

51  34 2 14 12 18   17 

ОК 1- 13 
ПК. 2.1 – 2.5 
ЛР 1- ЛР 25 

МДК.02.02. 
Возрастная 
психология и 
педагогика, 
семьеведение 

51  34 2 10 18  17 

ОК 1- 13 
ПК. 2.1 – 2.5 
ЛР 1- ЛР 25 

МДК.02.03. 
Технология 
социальной 
работы с семьей 
и детьми 

102 

 68 6 26 18 3 34 

ОК 1- 13 МДК.02.04. 36  24 2 10 18  12 

                                                 
1 Консультации вставляются в случае отсутствия в учебном плане недель на промежуточную аттестацию по модулю. 
2 Данная колонка указывается только для специальностей СПО. 
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ПК. 2.1 – 2.5 
ЛР 1- ЛР 25 

Социальный 
патронат 
различных типов 
семей и детей 

ОК 1- 13 
ПК. 1.1 – 3.5 
ЛР 1- ЛР 25 

Учебная 
практика (по 
профилю 
специальности) 

72       

ОК 1- 13 
ПК. 1.1 – 3.5 
ЛР 1- ЛР 25 

Производственна
я практика (по 
профилю 
специальности) 

72    72   

 Промежуточная 
аттестация 

       

 Всего: 459  306 8 60 12 72 72 0 80 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 
Наименование разделов и 
тем профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК)  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем в часах 

1 2 3 
ПМ. 02 «Социальная работа с семьей и детьми» 288 
МДК 02.01. Социально-правовая и законодательная основы социальной работы с семьей и 
детьми. 

 
34 

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

Содержание   
2 1. Сущность государственной социальной политики РФ в 

отношении семьи и детей. Механизмы реализации 
государственной семейной политики и политики детства. 

Тема 2. Особенности 
системы защиты прав 
детей в России. 

Содержание   
 
4 

1. Субъекты и объекты правоотношений по вопросам детства. 
Особенности региональной системы социальной защиты детей. 

2 Права детей в РФ. Нормативно-правовые акты, регулирующие 
защиту прав детей в РФ. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 8 
1.  Определение прав детей в России: соблюдение и реализация. 4 

Тема 3. Особенности 
социальной защиты детей 
и семей в РФ. 

Содержание 6 
1. Права детей и семей на социальную защиту в России. Формы 

социальной защиты детей, гарантированные законодательством 
России.  

2. Основные категории семей, нуждающиеся в социальной защите.  
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3. Основные формы социального обслуживания семей в России  

В том числе практических занятий и лабораторных работ 10 
1. Определение прав различных категорий детей  и семей  на 

социальное обслуживание. 
4 

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

Содержание 4 
1. Общая характеристика системы льгот для семей и детей.   

2. Порядок предоставления льгот.  
 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 8 
1. Определение права семей и детей на льготы и пособия. 4 

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

 
 

Содержание 

 
4 

1. 
 
 

2. 

Особенности трудового законодательства, определяющего права 
детей и женщин на труд.  
 
Особенности гражданского и семейного права, регулирующего 
отношения, связанные с детьми и семьями. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 6 
1.  Определение прав и интересов детей и семей и их защита. 2 

Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела №1 
1. Права детей в семье (написать доклад) 
2. 2. Понятие семьи в семейном праве РФ  (написать конспект) (проработать конспект занятий, 

учебной    литературы) 
3. Понятие брака в семейном праве РФ. ( подготовить сообщение) 
4. Алиментные обязательства супругов, детей. (составить таблицу) 
5. Особенности семейного и детского права за рубежом. (написать доклад) 
6. 6.Права и льготы детей-инвалидов их семей в РФ. ( написать конспект) (подготовить 

презентацию) 
7. Права и льготы детей-сирот в РФ.(составить таблицу) 

17 
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Учебная практика раздела №1 
Виды работ: 

1. Анализ нормативно-правовых актов, регулирующих соблюдение и защиту прав  и 
интересов детей в РФ. 

2. Анализ нормативно-правовых актов, регулирующих соблюдение и защиту прав  и интересов 
семей в РФ. 

3. Определение прав различных категорий детей и семей в РФ. 
4. Определение прав различных категорий детей и семей на социальное обслуживание. 
5. Определение прав детей и семей на льготы и пособия. 

 
18 

Дифференцированный зачет 2 
МДК 02.02. Возрастная психология и педагогика, семьеведение.  

34 
Тема 1. Особенности 
психического развития 
человека в детстве. 

Содержание  
4 

1.  Развитие личности в раннем детстве. Кризисы раннего возраста. 

2. Социальная ситуация развития в дошкольном возрасте.  
Тема 2. Подростковый 
возраст. Юность. 

Содержание  
 

4 
1. Психологическая природа кризиса отрочества. 
2. Ситуация развития в ранней юности.  

В том числе практических занятий и лабораторных работ 6 
1. Особенности личности в детстве и юности. 2 

Тема 3. Взрослость: 
молодость и зрелость. 

 

Содержание  
2 1. Взрослость как психологический период.  

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 
1. Особенности личности человека в разные периоды взрослости. 2 

Тема 4. Основы 
социальной педагогики. 

 

Содержание 
2 1. Предмет, задачи и функции социальной педагогики. 

Тема 5. Социализация 
личности. 

Содержание  
2 1. Источники влияния на социализацию личности.  
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 Стадии социализации личности. 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 
1. Определение факторов, влияющих на социализацию личности. 2 

Тема 6. Понятие и 
сущность семьи. История 
брачно-семейных 
отношений. 

Содержание 4 
1. Определение семьи.  

2. Характеристика основных функций семьи. 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 6 

  Определение типа семьи. 2 
Тема 7. Семья как 
социальная система. 

Содержание  
 

2 
1. Составные части семьи как социальной системы. Семьи группы 

риска. 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 
1. Определение семьи как составной группы риска. 2 

Тема 8. Семья и семейное 
воспитание. 

 

Содержание  
2 1. Значение семьи для полноценной социализации человека.  

Тема 9. Социальный 
статус женщины. Её роль 
в семье и в обществе. 

Содержание  
2 1. Социальный статус женщины.  

Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела №2 
1. Специфика психического развития ребенка. (написать доклад) 
2. Психоаналитические теории детского развития. ( подготовить сообщение) 
3. Проблема периодизации развития в онтогенезе. ( написать конспект) 
4. Ребенок и взрослый как партнеры по эмоционально насыщенному сотрудничеству. (написать 

доклад) 
5. Раннее детство – синтез самости. ( написать конспект) 
6. Кризис 3-х лет, его феноменология и причины. (составить таблицу) 
7. Детские сообщества и межличностные отношения у дошкольников. (подготовить конспект) 

17 
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Учебная практика при изучении раздела №2 
Виды работ: 

1. Определение психологических особенностей человека в различные возрастные периоды. 
2. Определение стадий и особенностей социализации человека в различные возрастные периоды. 
3. Определение факторов, влияющих на социализацию личности. 
4. Определение типа семьи. 
5. Определение семей групп риска.  

 
 

18 

Дифференцированный зачет 2 
МДК 02.03. Технологии социальной работы с семьей и детьми. 68 
Тема 1. Семья и дети как 
объект социальной 
работы. 

Содержание 4 
1. Особенности социальной работы с различными категориями 

семей.  

2. Социальные учреждения в решении проблем семьи и детей. 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 8 
1.  Определение категории семьей и детей, нуждающиеся в 

социальной помощи.  
4 

Тема 2. Технологии 
социальной работы с 
семьей. 

Содержание  
8 1. Технологии социальной работы с неблагополучными семьями.  

2.  Технологии работы с неполными семьями. 
3. Технологии работы с многодетными семьями 

4. Технологии работы с малообеспеченными семьями  

В том числе практических занятий и лабораторных работ 12 
1.  Применение технологий в социальной работе с различными 

семьями и детьми 
4 

Тема 3. Особенности 
выявления проблем семей 
и детей. 

Содержание  
6 1. Выявление проблем и затруднений детей, семей путем 

сопоставления идеального представления и реальной ситуации.  
2. Особенности проблем и затруднений детей и их семей.  

3. Формы социального обслуживания семьи 
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В том числе практических занятий и лабораторных работ 10 

1. Выявление проблем у детей и семей в различных жизненных 
ситуациях. 

4 

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

Содержание  
10 1. Выбор приоритетов, методов и средств решения проблем детей 

их семей, различных категорий семей. 
2. Социальная адаптация и реабилитация детей.  

Особенности социализации детей.  
3. Социальная коррекция и социальная терапия в решении проблем 

детей и различных семей.  
4. Социальное консультирование в решении проблем и затруднений 

в различных типах семей.  
5. Основные принципы социальной профилактики ТЖС у детей и 

семей. 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 20 
1. Определение путей решения проблем и затруднений у детей и 

семей 
 

10 
2. Применение социальных технологий в решении проблем семей и 

детей. 
Раздел 5. Контроль 
качества деятельности 
социального работника. 

 
 
 
 
 
 

Содержание  
2 1. Деятельность специалиста по социальной работе по реализации 

интересов семей в России.  
В том числе практических занятий и лабораторных работ 6 
1.  Определение недостатков в осуществление контроля и 

коррекции деятельности социального работника при работе с 
семьей и детьми. 

4 
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Тематика самостоятельной учебной работы по разделу №3 
1. Разработка опорных схем «Социальные проблемы каждого типа семей групп риска».  
2. Проанализировать основные методы психолого-социального сопровождения семей групп риска.  
(написать доклад) 
3. Роль школы в профилактики девиантного поведения. ( написать конспект) 
4. Принципы организации деятельности кризисных центров для семьи и детей. (составить таблицу) 
5. Методы практической социальной работы с детьми и женщинами – жертвами домашнего насилия.       
(подготовить сообщение) 
6. Модель уличной социальной работы. ( написать конспект) 
7. Зарубежный опыт работы с семьей и детьми. (подготовить презентацию) 
8. Основные подходы к социокультурной работе с семьей. ( написать реферат) 
9. Диагностическое исследование трудной жизненной ситуации различных категорий семей и детей. 
10. Основные принципы социальной профилактики ТЖС у детей и семей. ( подготовить доклад) 
11. Девиантное поведение детей, его виды и причины возникновения. (подготовить сообщение) 

34 

Учебная практика раздела №3 
Виды работ: 

1. Анализ базы данных специалиста, работающего с неблагополучными семьями.  
2. Анализ проведения групповой консультации с семьей на тему «Пособия и льготы семье, имеющей 
детей раннего возраста».  
 3. Анализ форм, методов работы семьей и детьми.  
 4. Наблюдение поэтапной работы с семьей и членами семьи групп риска.  

 
 
                        18 

                                                                        Курсовые работы 
Темы работ: 
1.Особенности социальной защиты многодетных семей.   
2. Специфика социальной защиты неполных семей.   
3. Основные аспекты социальной защиты многопоколенных (сложных) семей.   
4. Специфика социальной защиты молодых семей.   
5. Специфика социальной защиты семей военнослужащих и членов их семей.   
6. Особенности социальной защиты семей, имеющих детей раннего возраста.   
7. Социальная защита семей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья 

 
 
 
 

12 
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8. Социальная защита семей безработных.   
9. Социальная защита детей, оставшихся без попечения родителей.   
10. Специфика социальной работы с семьями в ситуациях семейного насилия.   
11. Технологии социальной работы с уличными детьми.   
12. Социальная работа с семьями девиантного поведения. 
МДК 02.04. Социальный патронат различных типов семей и детей. 24 

Тема 1. Семья и дети в 
современном обществе. 

Содержание  
4 1. Социальное положение семейных людей в обществе.  

2. Социальное положение детей в современном российском 
обществе.  

В том числе практических занятий и лабораторных работ 8 
1.   Проведение сравнительного анализа отношения государства и 

общества к семьям и детям в России и за рубежом. 
4 

Тема 2. Различные типы 
семей и детей, 

нуждающихся в 
патронате. 

 

Содержание  
4 1. Особенности и причины семейных конфликтов.  

2. Деятельность социального работника по выявлению медико-
социальных проблем детей и семей. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 6 
1.  Проведение диагностики медико-социальных проблем 

различных семей и детей. Составление социальной истории 
семьи. 

2 

Тема 3. Особенности 
патроната к семьям и 

детям. 
 

Содержание  
 

4 
1. Патронат как система мер по оказанию помощи нуждающимся в 

ней детям и семьям.  
2. Выявление семей и детей, нуждающихся в социальной помощи и 

услугах.  
В том числе практических занятий и лабораторных работ 6 
1.  Осуществление  медико-социального патронажа к детям и семьям 2 

Тема 4. Учреждения 
социального 

Содержание  
 1. Особенности организации  и направления деятельности 
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обслуживания детей и 
семей. 

учреждений, оказывающих социальную помощь семье и детям  
2 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 
1.   Определение системы учреждений, способных оказать помощь в 

преобразовании ситуации семьям и детям. 
2 

Тематика самостоятельной учебной работы по разделу №4 
1.Оценка услуг, доступность социальной помощи и информирование о ней семей и детей. (составить 
таблицу) 
2.Типология детско-подростковой дезадаптации. (составить таблицу) 
3.Факторы социального риска семьи. (написать конспект) 
4.Учреждения социального обслуживания молодежи и молодой семьи. (составить схему) 
5.Меры медико-социальной охраны и поддержки детей и семей групп риска.  (написать конспект) 
6.Психолого-медико-педагогическое сопровождение детей и семей из групп риска.   написать 
конспект) 

12 

Учебная практика по разделу №4 
Виды работ 

1. Определение категорий детей и семей, нуждающихся в социальной помощи. 
2. Осуществление социальной диагностики трудной жизненной ситуации детей и семей. 
3. Выявление проблем и затруднений у детей и семей. 
4. Применение различных социальных технологий в разрешении ТЖС детей и семей. 
5. Осуществление контроля и коррекции в деятельности социального работника с детьми и 

семьей. 
6. Осуществление саморефлексии. 
7. Составление социальной истории семьи. 
8. Осуществление медико-социального патронажа к детям и семьям. 
9. Определение круга учреждений, способных оказать помощь в преобразовании ситуации детям 

и семьям. 
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Дифференцированный зачет 2 
Производственная практика (по профилю специальности) итоговая по модулю 

Виды работ  
1. Определение прав различных категорий детей и семей в РФ. 
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2. Определение прав различных категорий детей и семей на социальное обслуживание. 
3. Определение прав детей и семей на льготы и пособия. 
4. Определение психологических особенностей человека в различные возрастные периоды. 
5. Определение стадий и особенностей социализации человека в различные возрастные 

периоды. 
6. Определение факторов, влияющих на социализацию личности. 
7. Определение типа семьи. 
8. Определение семей групп риска. 
9. Определение категорий детей и семей, нуждающихся в социальной помощи. 
10. Осуществление социальной диагностики трудной жизненной ситуации детей и семей. 
11. Выявление проблем и затруднений у детей и семей. 
12. Применение различных социальных технологий в разрешении ТЖС детей и семей. 
13. Осуществление контроля и коррекции в деятельности социального работника с детьми и 

семьей. 
14. Осуществление саморефлексии. 
15. Составление социальной истории семьи. 
16. Осуществление медико-социального патронажа к детям и семьям. 
17. Определение круга учреждений, способных оказать помощь в преобразовании ситуации 

детям и семьям. 

 
 
 
 
 
 
 

72 

Всего 288 
Промежуточная аттестация: 
по профессиональному модулю – экзамен в  6-ом семестре 3-го курса (условием допуска к экзамену является успешное освоение всех 
элементов модуля, включая МДК и все виды практики). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной 
деятельности освоен/не освоен». При соблюдении ограничений на количество экзаменов, зачетов и дифференцированных зачетов в каждом 
учебном году возможна промежуточная аттестация по составным элементам модуля;  
по МДК 02.01 «Социально-правовые и законодательные основы социальной работы с семьей и детьми» – дифференцированный зачет  в  5-ом 
семестре 3-го курса; по МДК 02.02 «Возрастная психология и педагогика, семьеведение»  – дифференцированный зачет  в  5ом семестре  3-го 
курса; по МДК 02.03 «Технология социальной работы с семьей и детьми» – экзамен в 5-ом семестре 3-го курса;  по МДК 02.04 «Социальный 
патронат различных типов семей и детей»- дифференцированный зачет в  3-ом семестре 2-го курса; учебная практика - зачет в 6-ом семестре 
2-го курса; производственная практика (по профилю специальности) - зачет в 6-ом семестре 3-го курса; 
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3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения: 

 
Кабинет «социальной работы», оснащенный оборудованием: инвентарь для проведения 

практических занятий по профессиональному модулю; техническими средствами: компьютерной 
техникой с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
Техникума , монитором для наглядной презентации лекции. 

Реализация адаптированной образовательной программы профессионального модуля 
предполагает наличие лаборатории «Социальной работы».  В техникуме организована 
безбарьерная среда. 

Технические средства обучения:  
 - компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- доступ к сети Интернет (справочно-правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант»); 
 - доска; 
 - телевизор. 
Реализация профессионального модуля предполагает обязательную учебную практику, 

которую рекомендуется проводить концентрированно. 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 
- для лиц с нарушением слуха: наличие аудиотехники (колонки, наушники, (гарнитура), 

видеотехники (интерактивная доска и телевизор) формы электронных документов, формы с 
увеличенным печатным шрифтом. 

- для слабовидящих обучающихся: наличие интерактивной доски и документ-камеры, 
экранной лупы для просмотра материалов на мониторе (установлена в программный пакет 
Windows 8), телевизора, печатных форм с увеличенным шрифтом, программы-синтезаторов речи 
(установлена в программный пакет Windows 8). 

- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
организована безбарьерная среда, подъемно-поворотные стулья и передвижные парты, 

виртуальная экранная клавиатура (установлена в программный пакет Windows 8, 10).                                                                                                                                       
Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную 

практику, которую рекомендуется проводить концентрированно. 
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест практики: 
- для лиц с нарушением слуха: наличие аудиотехники (колонки, наушники, (гарнитура), 

формы электронных документов, формы с увеличенным печатным шрифтом. 
- для слабовидящих обучающихся: наличие экранной лупы для просмотра материалов на 

мониторе (установлена в программный пакет Windows 8), печатных форм с увеличенным 
шрифтом, программы-синтезаторов речи (установлена в программный пакет Windows 8). 

-для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
организована безбарьерная среда, подъемно-поворотные стулья и передвижные 

компьютерные столы, виртуальная экранная клавиатура (установлена в программный пакет 
Windows 8,10) . 

 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности, реализация 
компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе активных и 
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интерактивных форм проведения занятий: использование электронных образовательных 
ресурсов, групповых дискуссий, разбора конкретных ситуаций и анализа производственных 
ситуаций, деловых игр, индивидуальных заданий в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития требуемых компетенций обучающихся.  

При проведении учебных занятий используются мультимедийные комплексы, электронные 
учебники и учебные пособия, адаптированные к обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья.   

Информационное обеспечение обучения 
- для лиц с нарушениями зрения: 
в печатной форме увеличенным шрифтом; 
в форме электронного документа;   
в форме аудиовидеофайла;   
- для лиц с нарушениями слуха информация предоставляется: 
в печатной форме или в форме электронного документа;   
- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата информация предоставляется:  
в печатной форме;   
в форме электронного документа;     
в форме аудиовидеофайла. 

 
1.2.1. Основные печатные издания 

 
1. Галаганов В.П. Право социального обеспечения: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования/ В.П. Галаганов.– М.: Академия, 2016. – 448 с.  
2. Гуслова М.Н. Организация социальной работы в Российской Федерации: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования / М.Н. Гуслова – 4-е изд., перераб. и доп. – М: 
Издательский центр «Академия», 2016. – 192 с.  

3. Нестерова Г.Ф., Лебедева С.С., Васильев С.В. Социальная работа с пожилыми и 
инвалидами: учебник – М.: Академия, 2018. – 287 с.  

4. Платонова Н.М., Нестерова Г.Ф. Теория и методика социальной работы: учебник. – М.: 
Академия, 2017. – 400 с.  

 
1.2.2. Основные электронные издания 

 
1. Всероссийский сайт инвалидов. http://www.invalirus.ru/  
2. Официальный правовой интернет-портал. http://www.pravo.gov.ru  
3. Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты РФ. https://mintrud.gov.ru/ 
4. Союз инвалидов России. http://www.rosinvalid.ru/  
5. СПС «Гарант»: информационно-правовой портал. http://www.garant.ru/  
6. СПС «Консультант +». http://consultant.ru  
7. Цифровой колледж Подмосковья https://e-learning.tspk-mo.ru/  
 
3.2.3. Дополнительные источники  

1. Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения в Российской 
Федерации: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В.П. Галаганов. – М.: 
КНОРУС, 2019. – 154 с. http://static.my-shop.ru/product/f16/242/2416366.pdf  

2. Право социального обеспечения: учебник для бакалавров/ Е.Е. Мачульская. – М.: Юрайт, 
2016. –587 с.http://static.ozone.ru/multimedia/book_file/1009554955  
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3. Российская энциклопедия социальной работы/под общ. ред. д.и.н., проф. Е.И. Холостовой. 
– М.: Дашков и К, 2016. – 1032 с.http://socpalata.org/wp-content/uploads/docs/biblio/ekzo  

4. Социальная работа с различными группами населения: учеб. пособие /коллектив авторов; 
под ред. Н.Ф. Басова. – М.: КНОРУС, 2016. – 528 с. https://ozon-
st.cdn.ngenix.net/multimedia/1015200288  

5. Теория социальной работы: учебник для бакалавров / под ред. Е.И. Холостовой, 
Л.И.Кононовой, М.В.Вдовиной. – М.: Юрайт, 2017. – 
345с.http://static.ozone.ru/multimedia/book_file/1009555083 . 
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 4 . КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ  

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций и развитие общих 
компетенций и обеспечивающих их умений, но и личностные результаты обучающегося. 

Код и наименование 
профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в 
рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

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

Аргументированное объяснение 
сущности и социальной значимости 
будущей профессии. Самостоятельность 
и ответственность за результаты освоения 
профессиональной деятельности.  

- оценка за 
выполнение 
практических 
заданий;  
- оценка за 
выполнение 
самостоятельных 
работ;  
- оценка в процессе 
прохождения 
производственной 
практики;  
- оценка на 
квалификационном 
экзамене  
 

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

Обоснованность постановки цели, выбора 
методов решения профессиональных 
задач и оценки их эффективности и 
качества. Технологичность действий по 
организации собственной деятельности. 
Соблюдение регламента выполнения 
заданий.  

- оценка за 
выполнение 
практических 
заданий;  
- оценка за 
выполнение 
самостоятельных 
работ  
- оценка в процессе 
прохождения 
производственной 
практики  
 

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

Адекватность оценки рисков и выбора 
способов выхода из нестандартных 
ситуаций. Применение алгоритма 
решения нестандартной ситуации.  

- оценка за 
выполнение 
практических 
заданий;  
- оценка за 
выполнение 
самостоятельных 
работ  
- оценка решения 
нестандартной 
педагогической 
ситуации на 
учебной, 
производственной 
практике  
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ОК 4. Осуществлять поиск, анализ 
и оценку информации, 
необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития.  

Эффективность поиска, анализа и оценки 
информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных 
задач, профессионального и личностного 
развития.  

- оценка за 
выполнение 
практических 
заданий;  
- оценка за 
выполнение 
самостоятельных 
работ  
- оценка в процессе 
прохождения 
производственной 
практики 
 - оценка на 
квалификационном 
экзамене  

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

Владение информационно- 
коммуникационными технологиями для 
совершенствования профессиональной 
деятельности.  

- оценка за 
выполнение 
практических 
заданий;  
-  оценка за 
выполнение 
самостоятельных 
работ  
- оценка на 
квалификационном 
экзамене  

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

Умение взаимодействовать с 
обучающимися,  
преподавателями в ходе  
обучения на принципах  
толерантного отношения;  
соблюдение этических норм общения при 
взаимодействии  
с учащимися,  
преподавателями;  
обоснование способов  
решения заданий,  
определенных руководителем;  
эффективное, бесконфликтное  
взаимодействие в учебном  
коллективе;  
умение работать в группе.  

- оценка за 
выполнение 
практических 
заданий;  
- оценка за 
выполнение 
самостоятельных 
работ  
 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 
деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать 
их работу с принятием на себя 
ответственности за результат 
выполнения заданий.  

Обоснование постановки цели, выбора 
методов и приемов мотивации 
деятельности обучающихся. Соблюдение 
технологической последовательности в 
организации и  
осуществлении контроля деятельности 
обучающихся. Соответствие результатов 
образовательного процесса заданным 
показателям качества.  

- оценка за 
выполнение 
практических 
заданий;  
- оценка за 
выполнение 
самостоятельных 
работ  
- результаты работы 
в группе, паре  
 

ОК 8. Самостоятельно определять  
задачи профессионального и  

Результативность  
самостоятельной работы;  

- оценка за 
выполнение 
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личностного развития,  
заниматься самообразованием,  
осознанно планировать  
повышение квалификации.  

эффективное и качественное  
выполнение учебных задач;  
рациональное распределение  
времени на всех этапах  
решения задач.  

практических 
заданий;  
- оценка за 
выполнение 
самостоятельных 
работ  
 

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

Обоснование изменений 
профессиональной деятельности в 
условиях обновления ее целей, 
содержания, смены технологий.  

- оценка за 
выполнение 
практических 
заданий;  
- оценка за 
выполнение 
самостоятельных 
работ;  
- оценка в процессе 
прохождения 
производственной 
практики  

ОК 10. Бережно относиться к 
историческому наследию и 
культурным традициям народа, 
уважать социальные, культурные и 
религиозные различия.  

Соблюдение духовно-нравственных, 
этических норм в процессе решения 
учебных задач  

- оценка за 
выполнение 
практических 
заданий;  
- оценка за 
выполнение 
самостоятельных 
работ  
- оценка в процессе 
прохождения 
производственной 
практики  

ОК 11. Быть готовым брать на себя 
нравственные обязательства по 
отношению к природе, обществу, 
человеку  

Взаимодействие со  
студентами, преподавателями, клиентами 
в процессе учебной и производственной 
деятельности в ходе  
обучения  

- оценка за 
выполнение 
практических 
заданий;  
- оценка за 
выполнение 
самостоятельных 
работ  
- оценка в процессе 
прохождения 
производственной 
практики  

ОК 12. Организовывать рабочее 
место с соблюдением требований 
охраны труда, производственной 
санитарии, инфекционной и 
противопожарной безопасности  

Соблюдение требований охраны труда, 
санитарных норм и правил безопасности,  
соответствующих профессии  

- оценка за 
выполнение 
практических 
заданий;  
- оценка за 
выполнение 
самостоятельных 
работ;  
- оценка в процессе 
прохождения 
производственной 
практики  
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ОК 13. Вести здоровый образ 
жизни, заниматься физической 
культурой и спортом для 
укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных 
целей  

Демонстрация здорового образа жизни  - оценка за 
выполнение 
практических 
заданий;  
- оценка за 
выполнение 
самостоятельных 
работ  
- предоставление 
грамот, 
благодарностей по 
данным 
направлениям  

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

- осуществлять анализ ситуации семьи и 
детей; 
- выявлять наличие проблем и 
затруднений; 
- определение возможных вариантов 
оказания социальной помощи 
различным категориям семей и детям; 
- определение права семей и детей на 
получение тех или иных видов 
социальной помощи, с использованием 
нормативно-правовой базы; 
- составление алгоритма деятельности 
специалиста по социальной работе по 
оказанию помощи семьям и детям. 
 

 

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

- выявлять семьи и детей, находящихся в 
ТЖС; 
- осуществлять сбор документов, 
необходимых для оказания различных 
видов помощи семьям и детям; 
- определять права семей и детей на 
различные виды социальной помощи; 
- осуществление учета семей и детей в 
данном микрорайоне (населенном 
пункте), находящихся в ТЖС; 
- определение круга специалистов и 
учреждений, способных оказать 
социальную помощь семьям и детям. 

 

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

- выявлять семьи и детей, нуждающихся в 
социальном патронате; 
- осуществлять сбор информации о 
ситуации семей и детей; 
- выявлять наличие проблем и 
затруднений; 
- определение форм и методов 
социального патроната к семьям и детям; 
- оформление необходимой документации 
для осуществления социального 
патроната; 
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- определение круга специалистов и 
учреждений, способных оказать помощь в 
осуществлении социального патроната в 
семьи и к детям. 

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

- выявлять семьи и детей, нуждающихся в 
социальной адаптации и реабилитации; 
- определение форм и методов адаптации 
и реабилитации различных типов семей и 
детей, находящихся в ТЖС; 
- определение круга специалистов и 
учреждений, способных оказать помощь в 
осуществлении адаптации и 
реабилитации семей и детей, 
находящихся в ТЖС; 

 

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

определять права семей и детей на 
льготы, пособия, социальное 
обслуживание; 
- выявлять у семей и детей 
возникновение возможных социальных 
рисков; 
- информировать семьи и детей о 
действующих законодательных актах в 
сфере социальной защиты; 
- определение форм и методов 
социальной помощи различным видам 
семей и детям. 

 

ЛР 1. Осознающий себя 
гражданином и защитником 
великой страны 

-Положительное проявление 
обучающегося в решении жизненных 
ситуаций, при выполнении учебных 
задний и практики.  
- становление обучающегося как 
участника трудовых отношений. 
- активное участие в жизни группы и 
мероприятиях учебного заведения. 
-отстаивание гражданской позиции и 
правовая грамотность. 
-награды, достижения. 
-сформированность грамотного 
портфолио выпускника. 
-примерное поведение как среди 
обучающихся группы так и вне 
учебного процесса. 
-увлечения и добровольческие 
инициативы (волонтерство) напрямую 
связанные с осваиваемой 
специальностью.  
-удовлетворенность преподавателей 
успеваемостью обучающегося по 
учебным дисциплинам. 

Оценка освоения 
личностных 
результатов 
проводится по 
шкале качества и 
шкале частоты 
проявлений.  
Оценку 
личностных 
результатов 
обучающегося 
проводят 
преподаватели по 
преподаваемым 
дисциплинам 
обучающегося, 
руководство 
организации, 
социальный 
педагог, тьюторы, 
воспитатели, 
психолог. 
 

ЛР 2. Проявляющий активную 
гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность 
принципам честности, 
порядочности, открытости, 
экономически активный и 
участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, 
в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно 
взаимодействующий и 
участвующий в деятельности об-
щественных организаций 
ЛР 3. Соблюдающий нормы 
правопорядка, следующий 
идеалам гражданского общества, 
обеспечения безопасности, прав и 
свобод граждан России. Лояльный 
к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, 
отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным 
поведением. Демонстрирующий 
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неприятие и предупреждающий 
социально опасное поведение 
окружающих 
ЛР 4. Проявляющий и 
демонстрирующий уважение к 
людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. 
Стремящийся к формированию в 
сетевой среде личностно и 
профессионального 
конструктивного «цифрового 
следа» 
ЛР 5. Демонстрирующий 
приверженность к родной 
культуре, исторической памяти на 
основе любви к Родине, родному 
народу, малой родине, принятию 
традиционных ценностей 
многонационального народа 
России 
ЛР 6. Проявляющий уважение к 
людям старшего поколения и 
готовность к участию в 
социальной поддержке и 
волонтерских движениях 
ЛР 7. Осознающий приоритетную 
ценность личности человека; 
уважающий собственную и 
чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и 
видах деятельности. 
ЛР 8. Проявляющий и 
демонстрирующий уважение к 
представителям различных 
этнокультурных, социальных, 
конфессиональных и иных групп. 
Сопричастный к сохранению, 
преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей 
многонационального российского 
государства 
ЛР 9. Соблюдающий и 
пропагандирующий правила 
здорового и безопасного образа 
жизни, спорта; предупреждающий 
либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, 
психоактивных веществ, азартных 
игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в 
ситуативно сложных или 
стремительно меняющихся 
ситуациях 
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ЛР 10. Заботящийся о защите 
окружающей среды, собственной 
и чужой безопасности, в том 
числе цифровой 
ЛР 11. Проявляющий уважение к 
эстетическим ценностям, 
обладающий основами 
эстетической культуры 
ЛР12 Принимающий семейные 
ценности, готовый к созданию 
семьи и воспитанию детей; 
демонстрирующий неприятие 
насилия в семье, ухода от 
родительской ответственности, 
отказа от отношений со своими 
детьми и их финансового 
содержания 
ЛР 13. Соблюдающий этические 
требования к профессиональному 
взаимодействию 
ЛР 14. Ориентированный на 
соблюдение прав человека и 
уважение достоинства личности 
ЛР 15. Соблюдающий требования 
конфиденциальности личной 
информации граждан 
ЛР 16. Проявляющий высокую 
ответственность и собственную 
инициативу  
ЛР 17. Ориентированный на 
работу в команде  
ЛР 18. Способный самостоятельно 
принимать решения по качеству  
ЛР 19. 
Способныйксамостоятельномуре
шениювопросовжизнеустройства 
ЛР 20. 
Владеющийнавыкамипринятияре
шений социально-
бытовыхвопросов 
ЛР 21. 
Умеющийбыстроприниматьрешен
ия,распределятьсобственныересур
сы 
ЛР 22. Опыт взаимодействия с 
окружающими, оказания помощи 
окружающим, заботы о малышах 
или пожилых людях, 
волонтерский опыт 
ЛР 23. 
Демонстрация навыков 
межличностного делового 
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общения, социального имиджа 
ЛР 24. Проявление культуры 
потребления информации, умений 
и навыков пользования 
компьютерной техникой, навыков 
отбора и критического анализа 
информации, умения 
ориентироваться в 
информационном пространстве 
ЛР 25. Добровольческие 
инициативы по поддержки 
инвалидов и престарелых граждан 
и лиц находящихся в ТЖС 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ. 3 «Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в ТЖС» 
 
1.1.  Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить 
основной вид деятельности «Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися 
в ТЖС»  и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций: 
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Код Наименование общих компетенций 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
 

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

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

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
 

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

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

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

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 
народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 
природе, обществу, человеку 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 
безопасности. 
 

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

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 
ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 
взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 
организаций 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 
личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 
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ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 
на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 
традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 
в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 
видах деятельности. 

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 
жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 
алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 
меняющихся ситуациях 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры 

ЛР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 
детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 
ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 
содержания 

ЛР 13 Соблюдающий этические требования к профессиональному взаимодействию 
ЛР 14 Ориентированный на соблюдение прав человека и уважение достоинства 

личности 
ЛР 15 Соблюдающий требования конфиденциальности личной информации граждан 
ЛР 16 Проявляющий высокую ответственность и собственную инициативу  
ЛР 17 Ориентированный на работу в команде  
ЛР 18 Способный самостоятельно принимать решения по качеству  
ЛР 19 Способный к самостоятельному решению вопросов жизнеустройства 
ЛР 20 Владеющийнавыкамипринятиярешений социально-бытовыхвопросов 
ЛР 21 Умеющий быстро принимать решения, распределять собственныересурсы 
ЛР 22 Опыт взаимодействия с окружающими, оказания помощи окружающим, 

заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт 
ЛР 23 Демонстрация навыков межличностного делового общения, социального 

имиджа 
ЛР 24 Проявление культуры потребления информации, умений и навыков 

пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа 
информации, умения ориентироваться в информационном пространстве 

ЛР 25 Добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых 
граждан и лиц находящихся в ТЖС 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД1  Нормативно-правовая основа социальной работы с лицами из групп риска   
ВД2 Технологии социальной работы с лицами из групп риска 
ВД3 Социальный патронат лиц из групп риска 
ПК 3.1. Диагностировать ТЖС у лиц из групп риска. 
ПК 3.2. Координировать работу по преобразованию ТЖС у лиц из групп риска. 
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ПК 3.3. Осуществлять патронат лиц из групп риска (сопровождение, опекунство, 
попечительство, патронаж). 

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

ПК 3.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц из групп риска. 
 
1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь 
практический 
опыт 

- диагностики ТЖС и профилактики возникновения новых ТЖС у лиц 
из групп риска, осуществления их социального патроната;  
- создания необходимых условий для адаптации к существующим 
реалиям жизни, реабилитации, координации работы по 
преобразованию ТЖС у лиц из групп риска (лиц без определенного 
места жительства мигрантов; безработных;  молодежи;  осужденных, 
детей, оказавшихся в ТЖС; лиц, страдающих психическими 
заболеваниями и членов их семей; с членами семей лиц, 
инфицированных ВИЧ; наркозависимыми и членами их семей; 
военнослужащими и членами их семей;  безнадежно и 
тяжелобольными). 

Уметь - выявлять лиц, относящихся к социально незащищенным категориям 
населения;  
- строить взаимоотношения с лицами из групп риска в конкретной 
ситуации;  
- проводить анализ ТЖС лиц из групп риска;  
- определять учреждения и организации, способные помочь в 
преобразовании ситуации, и строить с ними взаимодействие;  
- осуществлять профессиональную деятельность по преобразованию 
ситуации клиента;  
- анализировать информацию и планировать пути решения этих 
проблем в конкретных условиях;  
- анализировать и корректировать свою работу. 

Знать - основные законодательные акты и нормативные документы, 
регулирующие работу с лицами из групп риска;  
- особенности проблем каждой категории лиц из групп риска;  
- специфику работы с лицами из групп риска, попавшими в ТЖС; 
- особенности региональной системы социальной работы с данными 
категориями граждан;  
- организации и учреждения, способные помочь в преобразовании 
ситуации. 

 
1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов- 336 часов 
в том числе в форме практической подготовки –0 часов 

Из них на освоение МДК- 336 часов 
в том числе самостоятельная работа- 112 часа  

практики, в том числе учебная- 72 часа 
                                       производственная- 72 часа 

Промежуточная аттестация- в форме экзамена.  
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 
профессиональн

ых общих 
компетенций 

Наименования 
разделов 

профессионально
го модуля 

 Объем профессионального модуля, ак. час. 

Суммарны
й объем 

нагрузки, 
час. 

В
 т

.ч
. в

 ф
ор

ме
 п

ра
кт

. 
по

дг
от

ов
ки

 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем Самостоя-
тельная 
работа1 Обучение по МДК 

Практики 
 

Всего 

 

В том числе 

Консуль
-тации2  

П
ро

ме
ж

ут
. 

ат
те

ст
. Лаборат. 

и практ. 
занятий 

Курсовых 
работ 

(проектов)
3 

Учебна
я 

 

Производствен
ная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ОК 1- 13 

ПК. 3.1 – 3.5 

ЛР 1- ЛР 25 

МДК.03.01. 
Нормативно-
правовая основа 
социальной 
работы с лицами 
из групп риска  

96  64 2 30  

24 

  32 

ОК 1- 13 

ПК. 3.1 – 3.5 

МДК.03.02. 
Технологии 
социальной 
работы с лицами 

144  96 6 46 
24 

 48 

                                                           

1 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах 
объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим 
планом и содержанием междисциплинарного курса. 
2 Консультации вставляются в случае отсутствия в учебном плане недель на промежуточную аттестацию по модулю. 
3 Данная колонка указывается только для специальностей СПО. 
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ЛР 1- ЛР 25 из групп риска 

ОК 1- 13 

ПК. 3.1 – 3.5 

ЛР 1- ЛР 25 

МДК.03.03. 
Социальный 
патронат лиц из 
групп риска 

96  64 2 30 

24 

 32 

ОК 1- 13 

ПК. 3.1 – 3.5 

ЛР 1- ЛР 25 

Учебная 
практика (по 
профилю 
специальности) 

72       

ОК 1- 13 

ПК. 3.1 – 3.5 

ЛР 1- ЛР 25 

Производствен
ная практика 
(по профилю 
специальности) 

72    72   

 Промежуточная 
аттестация 

       

 Всего: 336 0 224 10 106 0 72 72 0 112 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 
 

Наименование разделов и 
тем профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК)  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем в 
часах 

1 2 3 
Раздел 1. Применение нормативно-правовой базы в социальной работе с лицами из групп риска. 96  

МДК 03.01. Нормативно-правовые основы социальной работы с лицами из групп риска. 64 
Тема 1. Люди из групп 
риска как объект 
социальной работы. 
 

Содержание 6 
1.1 
 

Понятие лица группы риска, их виды. 
 

1.2 Лица групп риска, попавшие в ТЖС как объект социальной работы. 
1.3 Региональные социально-экономические  особенности, влияющие на увеличение 

числа людей групп риска, попавшие в ТЖС. 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 10 
Практические занятия №1-2 
1.4-1.5 Выявление людей из групп риска, оказавшихся вТЖС. 

4 

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

Содержание  
2.1 
 

 Понятие «гражданин без определенного места жительства (БОМЖ)» в 
законодательстве РФ.   

6 

2.2 Статус лиц без определенного места жительства.  
2.3 Виды социальной помощи лицам БОМЖ. Региональные программы помощи лицам 

без определенного места жительства. 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 10 
Практическое занятие №3-4 
2.4-2.5 Определение права лиц из групп риска на получение видов социальной помощи, с 
использованием нормативно-правовой базы. 

4 

Тема 3. Девиантное 
поведение как проблема 

Содержание 4 
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права. 
(Введены за счет 
вариативной части) 

3.1 Понятие дивиантного поведения. Девиантное поведение как отклонение от норм 
права. Виды девиантного. Дети с девиантным поведением. 

3.2 Меры наказания лиц с девиантным поведением, предусмотренные законодательством 
РФ. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 8 
Практическое занятие №5-6 
3.3-3.4 Законодательно-правовые основы социальной работы с лицами с девиантным 
поведением. 

4 

Тема 4. Государственная 
миграционная политика. 
Права мигрантов и 
беженцев. 
(Введены за счет 
вариативной части) 

Содержание 4 
4.1 
 

Понятие миграция. Миграция населения как проблема социальной работы.  
 

4.2 Особенности миграционной политики России и ее субъектов.  

В том числе практических занятий и лабораторных работ 8 
Практическое занятие  №7-8                                                                                                         
4.3-4.4 Определение права мигрантов и беженцев на получение видов социальной помощи, с 
использованием нормативно-правовой базы. 

4 

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

Содержание 4 
5.1 
 

Молодежь как особая социально-демографическая группа.  
 

5.2 Основные направления государственной поддержки молодежи в России.  

В том числе практических занятий и лабораторных работ 8 
                Практическое занятие  №9-10                                                                                                           
5.3-5.4 Составление таблицы «Права молодежи».Анализ целевых программ, направленных на 
социальную поддержку молодежи.  

4 

Тема 6. Законодательно-
правовые основы 

Содержание 4 
6.1 Особенности правового статуса военнослужащих в России.  



12 
 

социальной работы с 
военнослужащими и 
членами их семей. 

6.2 Социальная защищенность военнослужащих. Социальные гарантии 
военнослужащих, уволенных с военной службы и членов их семей. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 8 
                 Практическое занятие  №11-12                                                                                                         
6.4-6.5 Составление таблицы «Права и гарантии военнослужащих, проходящих службу по 
призыву».  
Изучение документов о социальных гарантиях военнослужащих, уволенных с военной 
службы и членов их семей.  

4 

Раздел 7. Нормативно-
правовые основы системы 
труда и занятости. 
 
(Введены за счет 
вариативной части) 

Содержание  
7.1 
 

Занятость населения в России. Понятие и виды безработицы, определенные 
трудовым законодательством. Государственная политика в области занятости 
населения. 4 

7.2 Государственные гарантии безработным гражданам.  Программы содействия 
занятости населения. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 10 
7.4-7.6 Практическое занятие №13-14-15 

Составление таблицы «Права безработных граждан» . 
Анализ программ содействия занятости населения . 

6 

Дифференцированный зачет 2 
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Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела №1 
(самостоятельная работа будет изучена с помощью докладов, рефератов, учебных конспектов занятий, пособий, учебной 
литературы)                                                     Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) 
1.Дискриминация бездомных (подготовить сообщение) 

2.Образ жизни бездомных людей (написать реферат) 

3.Распространение отклоняющегося поведения в современной России.( подготовить презентацию) 

4.Отражение общечеловеческих норм в правовых и других нормативных документах .( проработать конспект занятий с 
применением нормативно-правовой литературы) 

5.Динамика и структура миграционных потоков. ( подготовить доклад применение ФЗ О вынужденных переселенцах в 
конфликтной ситуации) 

6.Международные правовые акты, защищающие права мигрантов (сделать подбор правовых актов) 

7.Правовые основы поддержки молодежных общественных объединений (составить перечень юридических документов для 
защиты молодежи) 

8.Нормативно-правовые основы социальной работы с ВИЧ - инфицированными (провести анализ) 

9.Права и интересы тяжело и неизлечимо больных людей (составить информационный листок для социальной рекламы 
«Смотри на неизлечимо больных как на равных») 

10. Работа с интернет материалами по правовым проблемам с лицами из групп риска 

11. Использование Уголовного кодекса РФ при защите прав  несовершеннолетнего, попавшего в экстремальную ситуацию 
(разработать ситуационную задачу, в условиях которой нарушаются права несовершеннолетних) 

32 



14 
 

Учебная практика раздела №1 
Виды работ: 

1. Анализ нормативно-правовых актов, регулирующих соблюдение и защиту прав  и интересов лиц из групп риска. 
2. Определение прав лиц из групп риска, оказавшихся в ТЖС. 
3. Определение прав на социальное обеспечение лиц из групп риска, оказавшихся в ТЖС. 
4. Анализ региональной нормативно-правовой базы, регламентирующей социальную работу с лицами из групп риска, 
оказавшихся в ТЖС. 

 
18 

Раздел 2. Применение технологий социальной работы с лицами из групп риска. 144 
 

МДК 03.02. Технологии социальной работы с лицами из групп риска. 96 
Тема 1. Особенности 
диагностики трудной 
жизненной ситуации лиц 
БОМЖ. 

Содержание  6 
1.1 

 
Особенности социальной диагностики ТЖС граждан БОМЖ. Основные проблемы 
таких граждан: медицинские, социальные, жилищные и т.д.  

1.2 
 

Изучение ТЖС и причин ее возникновения применительно к конкретной личности и 
территории.  

1.3 Осуществление сбора и анализ информации о ТЖС людей без определенного места 
жительства. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 12 
                         Практическое занятие  № 16-17-18                                                                                                   
1.4.Составление таблицы «Медицинские, социальные, жилищные проблемы лиц БОМЖ»  
1.5.Решение ситуационных задач на определение ТЖС и причин ее возникновения 
применительно к конкретной личности и территории  
1.6 Разработка алгоритма деятельности социального работника по работе с лицами БОМЖ  

6 

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

Содержание 6 
2.1-2.2 

 
Основные социальные технологии, применяемые в практической социальной работе 
с лицами БОМЖ.  

 
2.3 

 
Социальная профилактика возникновения бездомности. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 10 
Практическое занятие    №19-20-21                                                                                                                                  
2.4 Решение практических задач по работе с лицами БОМЖ 2.5 Разработка алгоритма 
деятельности социального работника по выявлению медико-социальных проблем лиц БОМЖ  

4 

Тема 3. Особенности Содержание 6 
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диагностики трудной 
жизненной ситуации лиц с 
девиантным поведением. 

3.1. 
 

Причины девиантного поведения. Основные теории возникновения девиантного 
поведения.  

3.2. Особенности социальной диагностики ТЖС лиц с девиантным поведением.  

3.3. Изучение ТЖС и причин ее возникновения применительно к конкретной личности 
и территории.  

В том числе практических занятий и лабораторных работ 12 
Практическое занятие  № 22-23-24                                                                                                                    
3.4 Составление таблицы «Медицинские, социальные, жилищные проблемы лиц с 
девиантным поведением» 3.5Разработка алгоритма деятельности социального работника по 
выявлению медико-социальных проблем лиц с девиантным поведением  
3.6 Решение практических задач на определение причин возникновения девиантного 
поведения применительно к конкретной личности 

6 

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

Содержание 4 
 4.1. 

 
Основные социальные технологии, применяемые в практической социальной работе 
с лицами с девиантным поведением.  

4.2. Особенности социальной работы с семьями людей с девиантным поведением. 
Профилактика как способ воздействия на причины девиантного поведения. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 8 
4.4 Практическое занятие № 25-26-27 

Решение практических задач по работе с лицами с девиантным поведением  4 4.5. Разработка алгоритма деятельности социального работника по работе с лицами с 
девиантным поведением  

Тема 5. Особенности 
технологии социальной 
работы с мигрантами и 
беженцами. 

Содержание 6 
5.1. Особенности социальной диагностики ТЖС мигрантов и беженцев.  
5.2. 

 
Основные социальные технологии в работе с мигрантами: консультирование, 
информирование, психологическая и социальная коррекция, реабилитация и т.д. 

5.3. Основные направления социальной поддержки мигрантов.  
В том числе практических занятий и лабораторных работ 12 
Практическое занятие № 28-29-30 
5.4 Решение практических задач по работе с мигрантами  

6 

5.5 Разработка алгоритма деятельности социального работника по работе с мигрантами и 
беженцами  
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5.6  Составление конспекта консультативной беседы по организации помощи мигрантам  
Тема 6. Технологии 
социальной работы с 
молодежью. 

Содержание 6 
6.1. 

 
Социальные технологии, применяемые в практической социальной работе с 
молодежью. 

6.2. 
 

Формы взаимодействия семьи и детей. Создание реабилитационного пространства.  

6.3. Социальная работа с молодой семьей.  
 В том числе практических занятий и лабораторных работ 12 
Практическое занятие№ 31-32 -33 
6.4 Анализ диагностических методик ТЖС молодежи  
6.5.Разработка алгоритма деятельности социального работника по работе с молодой семьей  

6 

6.6 Проведение диагностики ТЖС молодежи в современных условиях, применение 
социальных технологий при работе с молодежью. 

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

Содержание 6 
7.1. 

 
Основные проблемы военнослужащих и их семей: медицинские, социальные, 
правовые, жилищные и т.д. Профессиональная переподготовка и трудоустройство 
бывших военнослужащих.  

7.2. 
 

Профессиональная переподготовка и трудоустройство бывших военнослужащих. 
Решение жилищных проблем военнослужащих. 

7.3. Социальная реабилитация военнослужащих, уволенных с военной службы. 
 В том числе практических занятий и лабораторных работ 12 
Практическое занятие № 34-35 -36 
7.4-7.6 Анализ диагностических методик ТЖС военнослужащих и их семей. Разработка 
алгоритма деятельности социального работника по работе с военнослужащими и их семьями . 
Определение формы и методов социальной помощи военнослужащим. 

6 

Тема 8. Особенности 
технологии социальной 
работы с безработными 
гражданами. 

Содержание  
8.1. Особенности социальной диагностики ТЖС безработных и их семей.  

 4 8.2. Служба занятости, ее основные направления деятельности.  

В том числе практических занятий и лабораторных работ 8 
Практическое занятие № 37-38  8.3-8.4  Разработка алгоритма деятельности социального 
работника по работе с безработными 

4 
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 и их семьями. Составление рекомендаций социальному работнику по психологической 
поддержке безработных  

 

Тема 9. Особенности 
технологии социальной 
работы с осужденными. 

Содержание 4 
9.1. 

 
Реабилитация и ресоциализация осужденных. Воспитательная и психолого-
терапевтическая работа.   

9.2. Юридическая, педагогическая и психологическая помощь  
В том числе практических занятий и лабораторных работ 8 
9.3-9.4 Практическое занятие№ 39-40 Анализ диагностических методик социальных 

проблем осужденных  
Разработка алгоритма деятельности социального работника по работе с 
осужденными и их семьями  

4 

Дифференцированный зачет 2 
Тематика  самостоятельной учебной работы раздела №2 
 (самостоятельная работа будет изучена с помощью докладов, рефератов, учебных конспектов занятий, пособий, учебной 
литературы)                                                     
1.Подготовка буклета «Куда обратиться за помощью». 
2.Профилактика профессионального выгорания у специалистов, работающих с лицами БОМЖ.(написать реферат) 
3.Критерии классификации девиантного поведения.( подготовить сообщение) 
4.Взаимосвязь социальных институтов и девиантного поведения в современной России.( составить таблицу) 
5. Подготовка методических рекомендаций по профилактике суицида.  
6. .Составление картотеки журнальных статей по проблеме «Лица групп риска». 
7. Детские и молодежные движения в России. (подготовить доклад «Взаимодействие социального работника с детскими 
и молодежными общественными объединениями и организациями»)  
8. Работа с интернет материалами по проблеме наркозависимости. 
9. Составление рекомендаций по организации социальной работы с осужденными. 

10. Особенности социальной работы с тяжело больными и членами их семей.( написать доклад) 
11. Подготовка сочинения – эссе «Тяжелые жизненные ситуации в моей жизни» 
12. Разработка памяток по профилактике наркомании, алкоголизма.  

48 

Учебная практика раздела №2  
Виды работ: 

1.Осуществление социальной диагностики трудной жизненной ситуации лиц групп риска. 

36 
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 2. Выявление проблем и затруднений у лиц из групп риска, которые оказались в ТЖС. 
 3.Применение различных социальных технологий в разрешении ТЖС лиц групп риска. 
4.Выстраивание отношений специалиста по социальной работе с лицами из групп риска и членами их семей. 
Раздел 3. Осуществление социального патроната к лицам из групп риска.  96  

 
МДК 03.03. Социальный патронат  лиц из групп риска 64 
Тема 1. Особенности 
патроната к лицам из 
групп риска и членам их 
семей. 

Содержание 10 
1.1 
 

Патронат как система мер по оказанию помощи нуждающимся в ней лицам из групп 
риска и их семьям.  

1.2 Сопровождение, опекунство, попечительство, как формы патроната к лицам из 
групп риска. 

1.3 Выявление людей из групп риска, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
1.4 
 

Виды государственной и негосударственной социальной помощи лицам из групп 
риска. Определение объема необходимой помощи. 

1.5 Региональный опыт выявления и учета лиц из групп риска и их семей. 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 20 
1.6-
1.10 

Практическое занятие № 41-42-43-44 
Выявление лиц группы риска, оказавшихся в ТЖС. Составление индивидуального 
плана оказания помощи. 

10 

Тема 2. Учреждения 
социального обслуживания 
лиц из групп риска. 

Содержание 12 
2.1-2.2 

 
Учреждения социальной помощи лицам группы риска, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации 

2.3-2.4 
 

Порядок приема граждан в учреждение социальной помощи и оказание им помощи. 
Услуги, оказываемые в этих учреждениях. 

2.5-2.6 Особенности региональной системы социального обслуживания граждан из групп 
риска. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 22 
2.7-
2.11 

Практическое занятие № 45-46-47-48 
Учреждения, оказывающие социальную помощь лицам групп риска. 10 

Тема 3. Негосударственные 
учреждения, оказывающие 
социальную помощь 
лицам из групп риска. 

Содержание 10  
3.1-3.2 

 
 Общественные объединения, ассоциации, фонды, оказывающие помощь лицам 
групп риска и их семьям. 

3.3 Волонтерское движение.  
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3.4-3.5 Региональные негосударственные организации, оказывающие помощь лицам групп 
риска, которые находятся в ТЖС. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 20 
3.6-
3.10 

Практическое занятие № 49-50-51-52-53Определение учреждений и организаций, 
способных оказать помощь в преобразовании трудной жизненной ситуации людей 
из групп риска. 

10 

Дифференцированный зачет 2 
Тематика самостоятельной учебной работы раздела №3 

(самостоятельная работа будет изучена с помощью докладов, рефератов, учебных конспектов занятий, пособий, учебной 
литературы) 

1.Особенности осуществления патроната лиц групп риска за рубежом (подготовить сообщение) 
2. Учреждения социального обслуживания лиц групп риска в европейских странах (написать реферат) 
3. Особенности оказания социальной помощи людям групп риска в разных регионах России (провести сравнительный 
анализ). 
4. Разработка профилактических мероприятий по работе с лицами из групп риска (по выбору обучающихся) 
5. Сравнительный анализ развития патроната как исторической категории.  
6. Составление докладов по теме «Место арттерапии в реабилитационной работе с лицами из групп риска».  
7. Разработка форм, методов и приемов работы с лицами из групп риска, оказавшихся в ТЖС в рамках социального 
патроната (консультации, беседы и др.) (по выбору обучающихся) 
8.  Анализ форм взаимодействия специалистов в процессе социального патроната лиц групп риска. 

32 

Учебная практика раздела №3 
Виды работ:    

Выявление людей групп социального риска, находящихся в ТЖС. 
 Определение объема помощи, необходимой людям групп социального риска. 
 Определение круга учреждений, способных оказать помощь в преобразовании ситуации лиц групп риска. 
 Осуществление социального патроната к лицам с групп социального риска. 

18 

Производственная практика (по профилю специальности) итоговая по модулю 
Виды работ  

Анализ нормативно-правовых актов, регулирующих соблюдение и защиту прав  и интересов лиц из групп риска. 
Определение прав лиц из групп риска, оказавшихся в ТЖС. 
Определение прав на социальное обеспечение лиц из групп риска, оказавшихся в ТЖС. 
Анализ региональной нормативно-правовой базы, регламентирующей социальную работу с лицами из групп риска, 
оказавшихся в ТЖС. 
Осуществление социальной диагностики трудной жизненной ситуации лиц групп риска. 

72 
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Выявление проблем и затруднений у лиц из групп риска, которые оказались в ТЖС. 
Применение различных социальных технологий в разрешении ТЖС лиц групп риска. 
Выстраивание отношений специалиста по социальной работе с лицами из групп риска и членами их семей. 
Выявление людей групп социального риска, находящихся в ТЖС.                                                                                 
Определение объема помощи, необходимой людям групп социального риска. 

 Определение круга учреждений, способных оказать помощь в преобразовании ситуации лиц групп риска. 
 Осуществление социального патроната к лицам с групп социального риска. 

 
Всего 480 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных зада
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3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ 
ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 
предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «социальной работы», оснащенный оборудованием: инвентарь для 
проведения практических занятий по профессиональному модулю; техническими 
средствами: компьютерной техникой с возможностью подключения к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду Техникума , монитором для наглядной 
презентации лекции. 

Реализация адаптированной образовательной программы профессионального модуля 
предполагает наличие лаборатории «Социальной работы».  В техникуме организована 
безбарьерная среда. 

Технические средства обучения:  
 - компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- доступ к сети Интернет (справочно-правовые системы «Консультант Плюс», 

«Гарант»); 
 - доска; 
 - телевизор. 
Реализация профессионального модуля предполагает обязательную учебную 

практику, которую рекомендуется проводить концентрированно. 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 
- для лиц с нарушением слуха: наличие аудиотехники (колонки, наушники, 

(гарнитура), видеотехники (интерактивная доска и телевизор) формы электронных 
документов, формы с увеличенным печатным шрифтом. 

- для слабовидящих обучающихся: наличие интерактивной доски и документ-
камеры, экранной лупы для просмотра материалов на мониторе (установлена в 
программный пакет Windows 8), телевизора, печатных форм с увеличенным шрифтом, 
программы-синтезаторов речи (установлена в программный пакет Windows 8). 

- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
организована безбарьерная среда, подъемно-поворотные стулья и передвижные 

парты, виртуальная экранная клавиатура (установлена в программный пакет Windows 8, 
10).                                                                                                                                       

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 
производственную практику, которую рекомендуется проводить концентрированно. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест практики: 
- для лиц с нарушением слуха: наличие аудиотехники (колонки, наушники, 

(гарнитура), формы электронных документов, формы с увеличенным печатным шрифтом. 
- для слабовидящих обучающихся: наличие экранной лупы для просмотра 

материалов на мониторе (установлена в программный пакет Windows 8), печатных форм с 
увеличенным шрифтом, программы-синтезаторов речи (установлена в программный пакет 
Windows 8). 

-для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
организована безбарьерная среда, подъемно-поворотные стулья и передвижные 

компьютерные столы, виртуальная экранная клавиатура (установлена в программный 
пакет Windows 8,10) . 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности, реализация 

компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе 
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активных и интерактивных форм проведения занятий: использование электронных 
образовательных ресурсов, групповых дискуссий, разбора конкретных ситуаций и 
анализа производственных ситуаций, деловых игр, индивидуальных заданий в сочетании 
с внеаудиторной работой с целью формирования и развития требуемых компетенций 
обучающихся.  

При проведении учебных занятий используются мультимедийные комплексы, 
электронные учебники и учебные пособия, адаптированные к обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья.   

Информационное обеспечение обучения 
- для лиц с нарушениями зрения: 
в печатной форме увеличенным шрифтом; 
в форме электронного документа;   
в форме аудиовидеофайла;   
- для лиц с нарушениями слуха информация предоставляется: 
в печатной форме или в форме электронного документа;   
- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата информация 

предоставляется:  
в печатной форме;   
в форме электронного документа;     
в форме аудиовидеофайла. 

1.2.1. Основные печатные издания 
1. ГОСТ Р 52495-2005 Социальное обслуживание населения. Термины и 

определения [Текст]: официальное издание, М.: Стандартинформ, 2006. 
2. Федеральный закон «О статусе военнослужащих» от 27.05.1998 г. (принят ГД ФС 

РФ 06.03.1998) [Текст]: официальный текст// Собрание законодательства РФ, № 22, 
01.06.1998, ст. 2331 

3. Постановление правительства РФ от 08.06.1996 г. № 670 «Об утверждении 
Примерного положения об учреждении социальной помощи для лиц без определенного 
места жительства и занятий» (с изм. на 29.07.2010 г.) [Текст]: официальный текст// 
Российская газета № 134, 18.07.1996 г. 

4. Приказ Минсоцзащиты России от 10.09.1996 г. № 224 «Об утверждении Порядка 
приема граждан в Учреждение социальной помощи для лиц без определенного места 
жительства и занятий» [Текст]: официальный текст// ваше право № 29, 1996 г. 

5. Акмалова А.А., Капицын В.М. Социальная работа с мигрантами и беженцами 
[Текст]: Учеб. пособие/ отв. ред. П.Д. Павленок. – М.: ИНФРА-М, 2016. – 120 с. – 
(Высшее образование) ISBN 978-5-16-003015-9 

6. Гоголева А.В. Беспризорность. Социально-психологические и педагогические 
аспекты. – М.: Издательство Московского психологического института; Воронеж: 
Издательсво НПО МОДЭК«, 2017. – 464 с. 

7. Григорьев С.И. Социальная работа с молодежью: основные направления и 
современные формы [Текст]: учебное пособие/ С.И. Григорьев, Л.Г. Гуслякова, С.Н. 
Павлов. – М.: КНОРУС, 2018. – 216 с. ISBN 978-5-406-00232-2 

8. Кошелев Н.С. Социальное обслуживание и права населения [Текст]: 
практическое пособие/ Н.С. Кошелев. – 2-е изд., прераб. – М.: Издательство «Омега-Л», 
2016 – 83 с.: табл. – (Социальная защита) ISBN 978-5-370-01784-1 

9. Основы социальной работы [Текст]: Учебник./ Отв. ред. П.Д. Павленок. – 
М., 2018 г. ISBN 5-16-000484-Х  

10. Павленок П.Д., Руднева М.Я. Социальная работа с лицами и группами 
девиантного поведения [Текст]:Учеб. пособие/ отв. ред. П.Д. Павленок. – М.: ИНФРА-М, 
2016. – 184 с. ISBN 9785-16-003790-5 
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11. Платонова Н.М. Социальная работа с бездомными [Текст]:учеб. пособие для 
студ. сред. проф. учеб. заведений/ Н.М. Платонова. – М.: Издательский центр «Академия», 
2017. – 160 с. ISBN 978-5-7695-6834-3 

12. Социальная работа  [Текст]: учебное пособие/ под общ. ред. Проф. В.И. 
Курбатова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 480 с. ISBN 5-222-
03811-4 

13. Социальная работа [Текст]: Учебное пособие/ под ред. д.п.н., проф. Н.ф. 
Басова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 
2016. – 364с. ISBN 978-5-394-00778-1 

14. Социальная работа с осужденными [Текст]: Учебное пособие. – М.: 
Издательство МГСУ, 2019. – 256 с. ISBN 5-7139-0271-4 

15. Холостова Е.И. Социальная работа с дезадаптированными детьми: Учебное 
пособие. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2017. – 280с. 

 
1.2.2. Основные электронные издания 

1. Официальный правовой интернет-портал. http://www.pravo.gov.ru  
2. Административный кодекс. http://www.adminkodeks.ru  
3. Гражданский кодекс. http://gkodeksrf.ru  
4. Семейный кодекс. http://www.semkodeks.ru  
5. СПС «Гарант»: информационно-правовой портал. http://www.garant.ru/  
6. СПС «Консультант +». http://consultant.ru  
7. ЭБС «Лань»:https://e.lanbook.com/book/  
8. ЭБС Библиокомплектатор — инновационная платформа, разработанная ООО «Ай Пи 
Эр Медиа» ЭБС IPRbooks) http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id  
9. ЭБС BOOK.ru https://www.book.ru/book/  
10. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»- https://biblioclub.ru/index.php?page= 

3.2.3. Дополнительные источники  
1. Основы социальной работы: учеб. пособие для студ. высш. учебн. заведения/ Н.Ф. 

Басов, В.М. Басова, О.Н. Бессонова и др.; под ред. Н.Ф. Басова. – М., 2016 г. – 288с 
2. Российская энциклопедия социальной работы. Том 2. – М., 2016 г. – 406с 
3. Современная энциклопедия социальной работы/ под ред. Академика РАН В.И. 

Жукова. – 2-е изд., доп. и перера. – М.: Издательство РГСУ, 2017. – 412с. 
4. Социальная педагогика [Текст]: Курс лекций/ под общ. ред. М.А. Галагузовой. – 

М.: Гуманит. изд. цент ВЛАДОС, 2018 г. – 416 с. ISBN 5-691-00372-0 
5. Справочник социального работника/ В.А. Альперович [ и др.]; под общ. Ред. Е.П. 

Агапова, В.А. Шапинского. – Ростов н/Д.: Феникс, 2018 г. – 336с. 
6. Социальная работа: теория и практика: Учеб. Пособие./ Отв. ред. Е.И. Холостова, 

А.С. Сорвина. – М., 2016 г. 
7. Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения: Учебник для вузов. – 2-е изд.. 

перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2017 г. – 464с. 
8. Теория и методика социальной работы. Краткий курс под редакцией академика 

Жукова В.И. – М., Союз. – 2016 г. – 188с 
9. Технологии социальной работы. М., ИНФРА-М, 2018 г. – 400 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций 
и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений, но и личностные 
результаты обучающегося. 

Код и наименование 
профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в рамках 
модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

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

Аргументированное объяснение 
сущности и социальной 
значимости будущей 
профессии. Самостоятельность 
и ответственность за 
результаты освоения 
профессиональной 
деятельности.  

- оценка за 
выполнение 
практических 
заданий;  
- оценка за 
выполнение 
самостоятельных 
работ;  
- оценка в процессе 
прохождения 
производственной 
практики;  
- оценка на 
квалификационном 
экзамене  
 

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

Обоснованность постановки 
цели, выбора методов решения 
профессиональных задач и 
оценки их эффективности и 
качества. Технологичность 
действий по организации 
собственной деятельности. 
Соблюдение регламента 
выполнения заданий.  

- оценка за 
выполнение 
практических 
заданий;  
- оценка за 
выполнение 
самостоятельных 
работ  
- оценка в процессе 
прохождения 
производственной 
практики  
 

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

Адекватность оценки рисков и 
выбора способов выхода из 
нестандартных ситуаций. 
Применение алгоритма 
решения нестандартной 
ситуации.  

- оценка за 
выполнение 
практических 
заданий;  
- оценка за 
выполнение 
самостоятельных 
работ  
- оценка решения 
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нестандартной 
педагогической 
ситуации на 
учебной, 
производственной 
практике  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 
оценку информации, необходимой для 
постановки и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития.  

Эффективность поиска, анализа 
и оценки информации, 
необходимой для постановки и 
решения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития.  

- оценка за 
выполнение 
практических 
заданий;  
- оценка за 
выполнение 
самостоятельных 
работ  
- оценка в процессе 
прохождения 
производственной 
практики 
 - оценка на 
квалификационном 
экзамене  

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

Владение информационно- 
коммуникационными 
технологиями для 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности.  

- оценка за 
выполнение 
практических 
заданий;  
-  оценка за 
выполнение 
самостоятельных 
работ  
- оценка на 
квалификационном 
экзамене  

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

Умение взаимодействовать с 
обучающимися,  
преподавателями в ходе  
обучения на принципах  
толерантного отношения;  
соблюдение этических норм 
общения при взаимодействии  
с учащимися,  
преподавателями;  
обоснование способов  
решения заданий,  
определенных руководителем;  
эффективное, бесконфликтное  
взаимодействие в учебном  
коллективе;  
умение работать в группе.  

- оценка за 
выполнение 
практических 
заданий;  
- оценка за 
выполнение 
самостоятельных 
работ  
 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 
деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их 
работу с принятием на себя 

Обоснование постановки цели, 
выбора методов и приемов 
мотивации деятельности 
обучающихся. Соблюдение 

- оценка за 
выполнение 
практических 
заданий;  
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ответственности за результат 
выполнения заданий.  

технологической 
последовательности в 
организации и  
осуществлении контроля 
деятельности обучающихся. 
Соответствие результатов 
образовательного процесса 
заданным показателям качества.  

- оценка за 
выполнение 
самостоятельных 
работ  
- результаты 
работы в группе, 
паре  
 

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

Результативность  
самостоятельной работы;  
эффективное и качественное  
выполнение учебных задач;  
рациональное распределение  
времени на всех этапах  
решения задач.  

- оценка за 
выполнение 
практических 
заданий;  
- оценка за 
выполнение 
самостоятельных 
работ  
 

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

Обоснование изменений 
профессиональной 
деятельности в условиях 
обновления ее целей, 
содержания, смены технологий.  

- оценка за 
выполнение 
практических 
заданий;  
- оценка за 
выполнение 
самостоятельных 
работ;  
- оценка в процессе 
прохождения 
производственной 
практики  

ОК 10. Бережно относиться к 
историческому наследию и 
культурным традициям народа, 
уважать социальные, культурные и 
религиозные различия.  

Соблюдение духовно-
нравственных, этических норм 
в процессе решения учебных 
задач  

- оценка за 
выполнение 
практических 
заданий;  
- оценка за 
выполнение 
самостоятельных 
работ  
- оценка в процессе 
прохождения 
производственной 
практики  

ОК 11. Быть готовым брать на себя 
нравственные обязательства по 
отношению к природе, обществу, 
человеку  

Взаимодействие со  
студентами, преподавателями, 
клиентами в процессе учебной 
и производственной 
деятельности в ходе  
обучения  

- оценка за 
выполнение 
практических 
заданий;  
- оценка за 
выполнение 
самостоятельных 
работ  
- оценка в процессе 
прохождения 
производственной 
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практики  
ОК 12. Организовывать рабочее место 
с соблюдением требований охраны 
труда, производственной санитарии, 
инфекционной и противопожарной 
безопасности  

Соблюдение требований 
охраны труда, санитарных норм 
и правил безопасности,  
соответствующих профессии  

- оценка за 
выполнение 
практических 
заданий;  
- оценка за 
выполнение 
самостоятельных 
работ;  
- оценка в процессе 
прохождения 
производственной 
практики  

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

Демонстрация здорового образа 
жизни  

- оценка за 
выполнение 
практических 
заданий;  
- оценка за 
выполнение 
самостоятельных 
работ  
- предоставление 
грамот, 
благодарностей по 
данным 
направлениям  

ПК 3.1 Диагностировать ТЖС у лиц из 
групп риска.  

-Проведение диагностики 
трудной жизненной ситуации 
гражданина, установление ее 
причин и характера;  
-Выявление обстоятельств 
возникновения трудной 
жизненной ситуации путем 
организации обследований, 
мониторинга условий 
жизнедеятельности граждан по 
месту жительства (фактического 
пребывания), определения 
причин, способных привести их в 
положение, представляющее 
опасность для жизни и (или) 
здоровья;.  
-Выявление и оценка 
индивидуальной потребности 
гражданина в различных видах и 
формах социального 
обслуживания и социальной 
поддержки;. 

Экзамен 
(квалификационны
й).  
Оценка решения 
ситуационных 
задач.  
Оценка 
выполнения 
практической 
работы, анализ 
результатов своей 
деятельности;  
Оценка 
выполнения 
самостоятельной 
работы. 
Тестирование.  
Оценка 
осуществления 
видов деятельности 
в процессе учебной 
и 
производственной 
практики. 

ПК 3.2 Координировать работу по 
преобразованию ТЖС у лиц из групп 

-Организация 
межведомственного 

Оценка решения 
ситуационных 
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риска.  взаимодействия с целью 
реализации потребностей 
граждан в различных видах 
социальных услуг;  
- Обеспечение посредничества 
между гражданином, 
нуждающимся в 
предоставлении социальных 
услуг или мер социальной 
поддержки, и различными 
специалистами (учреждениями) 
с целью представления 
интересов гражданина и 
решения его социальных 
проблем;  
-Обеспечение комплексного 
взаимодействия с другими 
специалистами, учреждениями, 
организациями и сообществами 
по оказанию помощи в 
преодолении трудной 
жизненной ситуации 
гражданина и мер по 
предупреждению ее ухудшения. 

задач.  
Оценка 
выполнения 
практической 
работы, анализ 
результатов своей 
деятельности;  
Оценка 
выполнения 
самостоятельной 
работы. 
Тестирование.  
Оценка 
осуществления 
видов деятельности 
в процессе учебной 
и 
производственной 
практики. 

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

Консультирование по 
различным вопросам, 
связанным с предоставлением 
социальных услуг и оказанием 
мер социальной поддержки  
-Согласование с гражданином 
цели оказания социальных 
услуг и предоставления мер 
социальной поддержки;  
-Выявление потенциала 
гражданина и его ближайшего 
окружения в решении проблем, 
связанных с трудной 
жизненной ситуацией;  
-Планирование действий по 
достижению целей оказания 
социальных услуг и социальной 
поддержки гражданину;  
-Организация оказания 
социально-бытовых,  
социально-медицинских, 
социально-психологических, 
социально-педагогических, 
социально-правовых, 
социально-экономических, 
социально-реабилитационных 
услуг, услуг по социальному 
сопровождению граждан, а 

-Консультирование 
по различным 
вопросам, 
связанным с 
предоставлением 
социальных услуг и 
оказанием мер 
социальной 
поддержки  
-Согласование с 
гражданином цели 
оказания 
социальных услуг и 
предоставления 
мер социальной 
поддержки;  
-Выявление 
потенциала 
гражданина и его 
ближайшего 
окружения в 
решении проблем, 
связанных с 
трудной жизненной 
ситуацией;  
-Планирование 
действий по 
достижению целей 
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также мер социальной 
поддержки 

оказания 
социальных услуг и 
социальной 
поддержки 
гражданину;  
-Организация 
оказания 
социально-
бытовых,  
социально-
медицинских, 
социально-
психологических, 
социально-
педагогических, 
социально-
правовых, 
социально-
экономических, 
социально-
реабилитационных 
услуг, услуг по 
социальному 
сопровождению 
граждан, а также 
мер социальной 
поддержки 

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

-Выбор технологий, видов и 
форм социального 
обслуживания, мер социальной 
поддержки, необходимых для 
достижения конкретной цели.  

Оценка решения 
ситуационных 
задач.  
Оценка 
выполнения 
практической 
работы, анализ 
результатов своей 
деятельности;  
Оценка 
выполнения 
самостоятельной 
работы. 
Тестирование.  
Оценка 
осуществления 
видов деятельности 
в процессе учебной 
и 
производственной 
практики.  
Экзамен 
(квалификационны
й).  

ПК 3.5 Проводить профилактику Организация профилактической Оценка решения 
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возникновения новых ТЖС у лиц из 
групп риска.  

работы по предупреждению 
появления и (или) развития 
трудной жизненной ситуации. 

ситуационных 
задач.  
Оценка 
выполнения 
практической 
работы, анализ 
результатов своей 
деятельности;  
Оценка 
выполнения 
самостоятельной 
работы. 
Тестирование.  
Оценка 
осуществления 
видов деятельности 
в процессе учебной 
и 
производственной 
практики. 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином 
и защитником великой страны 

-Положительное проявление 
обучающегося в решении 
жизненных ситуаций, при 
выполнении учебных задний и 
практики.  

- становление обучающегося 
как участника трудовых 
отношений. 

- активное участие в жизни 
группы и мероприятиях 
учебного заведения. 

-отстаивание гражданской 
позиции и правовая 
грамотность. 

-награды, достижения. 

-сформированность грамотного 
портфолио выпускника. 
-примерное поведение как 
среди обучающихся группы так 
и вне учебного процесса. 
-увлечения и добровольческие 
инициативы (волонтерство) 
напрямую связанные с 
осваиваемой специальностью.  
-удовлетворенность 
преподавателей успеваемостью 

Оценка освоения 
личностных 
результатов 
проводится по 
шкале качества и 
шкале частоты 
проявлений.  

Оценку 
личностных 
результатов 
обучающегося 
проводят 
преподаватели по 
преподаваемым 
дисциплинам 
обучающегося, 
руководство 
организации, 
социальный 
педагог, тьюторы, 
воспитатели, 
психолог. 

 

ЛР 2. Проявляющий активную 
гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность 
принципам честности, порядочности, 
открытости, экономически активный и 
участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в 
том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно 
взаимодействующий и участвующий в 
деятельности об-щественных 
организаций 
ЛР 3. Соблюдающий нормы 
правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения 
безопасности, прав и свобод граждан 
России. Лояльный к установкам и 
проявлениям представителей 
субкультур, отличающий их от групп 
с деструктивным и девиантным 
поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий 
социально опасное поведение 
окружающих 
ЛР 4. Проявляющий и 
демонстрирующий уважение к людям 
труда, осознающий ценность 
собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде 
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личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 

обучающегося по учебным 
дисциплинам. 

ЛР 5. Демонстрирующий 
приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви 
к Родине, родному народу, малой 
родине, принятию традиционных 
ценностей многонационального 
народа России 
ЛР 6. Проявляющий уважение к 
людям старшего поколения и 
готовность к участию в социальной 
поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 7. Осознающий приоритетную 
ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую 
уникальность в различных ситуациях, 
во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 8. Проявляющий и 
демонстрирующий уважение к 
представителям различных 
этнокультурных, социальных, 
конфессиональных и иных групп. 
Сопричастный к сохранению, 
преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей 
многонационального российского 
государства 
ЛР 9. Соблюдающий и 
пропагандирующий правила 
здорового и безопасного образа 
жизни, спорта; предупреждающий 
либо преодолевающий зависимости от 
алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. 
Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных 
или стремительно меняющихся 
ситуациях 
ЛР 10. Заботящийся о защите 
окружающей среды, собственной и 
чужой безопасности, в том числе 
цифровой 
ЛР 11. Проявляющий уважение к 
эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 
ЛР12 Принимающий семейные 
ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий 
неприятие насилия в семье, ухода от 
родительской ответственности, отказа 
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от отношений со своими детьми и их 
финансового содержания 
ЛР 13. Соблюдающий этические 
требования к профессиональному 
взаимодействию 
ЛР 14. Ориентированный на 
соблюдение прав человека и уважение 
достоинства личности 
ЛР 15. Соблюдающий требования 
конфиденциальности личной 
информации граждан 
ЛР 16. Проявляющий высокую 
ответственность и собственную 
инициативу  
ЛР 17. Ориентированный на работу в 
команде  
ЛР 18. Способный самостоятельно 
принимать решения по качеству  
ЛР 19. 
Способныйксамостоятельномурешени
ювопросовжизнеустройства 
ЛР 20. 
Владеющийнавыкамипринятиярешени
й социально-бытовыхвопросов 
ЛР 21. 
Умеющийбыстроприниматьрешения,р
аспределятьсобственныересурсы 
ЛР 22. Опыт взаимодействия с 
окружающими, оказания помощи 
окружающим, заботы о малышах или 
пожилых людях, волонтерский опыт 
ЛР 23. 
Демонстрация навыков 
межличностного делового общения, 
социального имиджа 
ЛР 24. Проявление культуры 
потребления информации, умений и 
навыков пользования компьютерной 
техникой, навыков отбора и 
критического анализа информации, 
умения ориентироваться в 
информационном пространстве 
ЛР 25. Добровольческие инициативы 
по поддержки инвалидов и 
престарелых граждан и лиц 
находящихся в ТЖС 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ  

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

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной 
вид деятельности «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные 
компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций: 
Код Наименование общих компетенций 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
 

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

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

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
 

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

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

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

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 
народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 
природе, обществу, человеку 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 
безопасности. 
 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом 
для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей 
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ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 
ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 
взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 
организаций 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 
личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 
на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 
традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 
в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 
видах деятельности. 

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 
жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 
алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 
меняющихся ситуациях 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры 

ЛР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 
детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 
ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 
содержания 

ЛР 13 Соблюдающий этические требования к профессиональному взаимодействию 
ЛР 14 Ориентированный на соблюдение прав человека и уважение достоинства 

личности 
ЛР 15 Соблюдающий требования конфиденциальности личной информации граждан 
ЛР 16 Проявляющий высокую ответственность и собственную инициативу  
ЛР 17 Ориентированный на работу в команде  
ЛР 18 Способный самостоятельно принимать решения по качеству  
ЛР 19 Способный к самостоятельному решению вопросов жизнеустройства 
ЛР 20 Владеющийнавыкамипринятиярешений социально-бытовыхвопросов 
ЛР 21 Умеющий быстро принимать решения, распределять собственныересурсы 
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ЛР 22 Опыт взаимодействия с окружающими, оказания помощи окружающим, 
заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт 

ЛР 23 Демонстрация навыков межличностного делового общения, социального 
имиджа 

ЛР 24 Проявление культуры потребления информации, умений и навыков 
пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа 
информации, умения ориентироваться в информационном пространстве 

ЛР 25 Добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых 
граждан и лиц находящихся в ТЖС 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД1  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 
ПК1.6. Оказывать социально-бытовые услуги лицам пожилого возраста и инвалидам 

на дому 
 

ПК1.7.  
 

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

ПК 1.8. Содействовать в проведении реабилитационных мероприятий, в том числе на 
основании индивидуальной программы реабилитации инвалида 

 
1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь 
практический 
опыт 

Оказывать социально-бытовые услуги лицам пожилого возраста и 
инвалидам на дому  
содействовать лицам пожилого возраста и инвалидам в получении 
социально-медицинских услуг, оказывать первую медицинскую 
помощь 
содействовать в проведении реабилитационных мероприятий, в том 
числе на основании индивидуальной программы реабилитации 
инвалида (ребенка-инвалида) 

Уметь У.1. оказывать содействие в поддержании социальных контактов;  
У.2. оказывать первичную психологическую поддержку клиента;  
У.3. оказывать консультативную помощь клиенту по социально-
бытовым вопросам;  
У.4. выявлять факторы гигиенического и экологического риска для 
клиента;  
У.5. выявлять основные проблемы физического здоровья клиентов;  
У.6. оказывать помощь клиенту в поддержании личной гигиены; 
У.7. содействовать в госпитализации, сопровождать клиента в 
лечебно-профилактическое учреждение (ЛПУ);  
У.8. осуществлять патронаж при госпитализации клиента;  
У.9. работать с профессиональной документацией;  
У.10. проводить социально-бытовое обслуживание клиента;  
У.11. оказывать помощь в решении социально-бытовых вопросов;  
У.12. осуществлять подбор документов для предоставления льгот и 
преимуществ, компенсационных выплат для начисления пенсий и 
пособий;  
У.13. оказывать помощь в организации ритуальных услуг; 

Знать перечень социально-бытовых услуг, предоставляемых клиенту 
основные типы проблем, возникающих у граждан - получателей 
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социальных услуг 
технологию организационной деятельности специалиста 
организация социально- медицинских услуг, оказание первой 
медицинской помощи 
организация проведении реабилитационных мероприятий, в том числе 
на основании индивидуальной программы реабилитации инвалида 
(ребенка-инвалида)оказания социально-бытовых услуг 

 
1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов- 348 часов 
в том числе в форме практической подготовки –0 часов 

Из них на освоение МДК- 232 часов 
в том числе самостоятельная работа- 116 часа  

практики, в том числе учебная- 46 часа 
                                       производственная- 72 часа 

Промежуточная аттестация- в форме экзамена. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля 
 

Коды 
профессиональн

ых общих 
компетенций 

Наименования 
разделов 

профессиональног
о модуля 

 Объем профессионального модуля, ак. час. 

Суммарный 
объем 

нагрузки, 
час. 

В
 т

.ч
. в

 ф
ор

ме
 

пр
ак

т.
 п

од
го

то
вк

и Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем Самостоя-
тельная 
работа1 

Обучение по МДК Практики  

Всего 
 

В том числе 

Консуль
-тации2  

П
ро

ме
ж

ут
. 

ат
те

ст
. Лаборат. и 

практ. 
занятий 

Курсовых 
работ 

(проектов)3 

Учебная 
 

Производственн
ая 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ОК 1- 13 
ПК. 1.6 – 1.8 
ЛР 1- ЛР 25 

МДК 04.01. 
Социально-
бытовое 
обслуживание 
пожилых и 
инвалидов на 
дому 

195  130 2 100 - 23 - - 65 

ОК 1- 13 
ПК. 1.6 – 1.8 
ЛР 1- ЛР 25 

МДК 04.02. 
Оказание 
социально-
медицинских 
услуг лицам 
пожилого 
возраста и 
инвалидам 

153  102 2 62 23 - 51 

ОК 1- 13 Учебная практика 46       
                                                 
1 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема 
профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и 
содержанием междисциплинарного курса. 
2 Консультации вставляются в случае отсутствия в учебном плане недель на промежуточную аттестацию по модулю. 
3 Данная колонка указывается только для специальностей СПО. 
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ПК. 1.1 – 3.5 
ЛР 1- ЛР 25 

(по профилю 
специальности) 

 Производственн
ая практика (по 
профилю 
специальности) 

72    72   

 Промежуточная 
аттестация 

       

 Всего: 466 - 232 4 162 - 46 72 0 116 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

 
Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

1 2 3 
Раздел 1 ПМ 04. Выполнение социально-бытового обслуживания в социальной работе с пожилыми и 

инвалидами.   
348 

МДК 04.01. Социально-бытовое обслуживание пожилых и инвалидов на дому 130 

 
Тема 1 

Теоретические основы 
социально-бытового 

обслуживания 

Содержание  
1.1.Понятие и принципы социально-бытового обслуживания лиц пожилого 
возраста и инвалидов. Социальная среда жизнедеятельности инвалидов и 
пожилых людей. 

 
2 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 20 
Практические занятия №№1-5 
1.4-1.5  Составление карты социальных служб и социально-бытовых услуг с  

18 

1.6-1.8  Отработка навыков оказания гражданам социально-бытовой и 
доврачебной медицинской помощи, квалифицированного ухода в надомных 
условиях. 
1.9.-1.10. Подбор документов для предоставление льгот и преимуществ, 
компенсационных выплат для начисления пенсий и пособий.(работа в парах)  
1.11. Алгоритм действий социального работника при взаимодействии с 
клиентом находящимся на социальном обслуживании. 

Тема 2  
Особенности социально-

бытового обслуживания лиц 
пожилого возраста. 

Содержание  
2.1.Стиль жизни и сферы деятельности пожилого человека. 

6 

2.2.Социально-бытовое обслуживание пожилых людей. Виды помощи в 
решении социально-бытовых вопросов. 
2.3.Направления в организации социально-бытового обслуживания пожилых 
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людей. Особенности санитарно-гигиенических требований по уходу за  
лицами пожилого возраста. 
 В том числе практических занятий и лабораторных работ 44 
Практические занятия №№ 5-24  
2.5-2.6..Анализ информации о характере социально-бытовых проблем 
пожилых и инвалидов. 

38 

2.7-2.8 Разработка плана работы по оказанию социально-бытовых услуг 
ветеранам войны и труда. 
2.9-2.10.Разработка комплексных мероприятий по предупреждению снижения 
уровня социальной защиты пожилых и инвалидов. 
2.11-2.13 Анализ документации по оказанию содействия в получении 
медицинской помощи, в том числе сопровождение в медицинские 
учреждения. 
2.14-2.16 Составление плана работы по поддержанию условий  проживания 
семей лиц пожилого возраста и инвалидов в соответствии с гигиеническими 
требованиями. 
2.17-2.19 Разработка последовательности действий по оказанию социально-
бытовой помощи лицам пожилого возраста и инвалидам с различными видами 
нарушений. 

 2.20-2.21 Проектирование интерьера в соответствии с принципами 
организации гигиенического и экологического ухода в быту 

 2.22-2.23 Оформление профессиональной документации (журнал 
индивидуального учета работы, отчеты, планы, дневники работы, договора) в 
соответствии с нормами заполнения  

Тема 3.  
Основы социального 

обслуживания инвалидов. 

Содержание 
3.1. Общая характеристика современной системы пенсионного обеспечения 
пожилых и инвалидов. Виды пенсий, предусмотренные российским 
законодательством для пожилых и инвалидов. 

8 

3.2. Социально-бытовое обслуживание инвалидов с нарушениями опорно-
двигательного аппарата. Социально-бытовое обслуживание инвалидов с 
нарушениями слуха. 
3.3. Особенности социально-бытового обслуживания инвалидов с нарушением 
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зрения. 
3.4.Специфика социально-бытового обслуживания инвалидов с психическими 
нарушениями и интеллектуальной недостаточностью. 
Практические занятия №№25-39 38 
3.6-3.7 Разработка содержания консультаций по социально-бытовым вопросам 
инвалидам с различными категориями нарушений. 

30 

3.8-3.10 Определение конкретных форм помощи, периодичности ее 
предоставления гражданам, нуждающимся в социальном обслуживании, 
исходя из состояния здоровья и возможности к самообслуживанию. 
3.11-3.13 Изучение способов оказания социальных, бытовых, медицинских, 
консультативных и иных видов услуг постоянного, временного или разового 
характера гражданам в соответствии с перечнем услуг. 
3.14-3.15 Составление меню на неделю с учетом состояния престарелых и 
инвалидов (вид заболевания, возрастные особенности лиц пожилого возраста)  

3.16-3.17  Разработка последовательности выполнения технологических 
операций при приготовлении блюд (суп, каша, картофель, полуфабрикаты) в 
соответствии с нормами  

 3.18-3.20 Составление плана работы по взаимодействию с учреждениями 
района, работающими с престарелыми и инвалидами (управление ЖКХ, 
химчистка, отделения связи, аптека, торговые точки, парикмахерская, 
предприятия бытового обслуживания) в соответствии с заданной ситуацией  

 
Тема 4.  

Пенсионное обеспечение 
граждан старшего 

поколения и инвалидов. 

Содержание 
4.1. Нормативно-правовое обеспечение социально-бытового обслуживания 
лиц пожилого возраста. Совершенствование законодательства и меры по 
реформированию пенсионной системы. 

 
2 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 26 
Практические занятия №№40-51 
4.3-4.5. Определение порядка установления и поддержания связи с трудовыми  

24 



13 
 

4.6-4.8. Изучение способов содействия в организации юридической помощи и 
иных правовых услуг, в том числе оформлении документов для установления 
опеки и попечительства, по обмену и приватизации жилья, для помещения в 
стационарные учреждения системы социальной защиты, ритуальных услуг.  
4.9.-4.11 Разработка содержания консультаций и бесед по охране труда и 
технике безопасности на дому. 
4.12-4.14 Составление схемы взаимодействия органов, оказывающих 
социальные услуги 
Дифференцированный зачет 2 

Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела №1 
1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 
2.  Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 
оформление результатов практических занятий, конспектов. 
3. Подготовка сообщений по темам профессионального модуля. 
4. Подготовка рефератов по темам профессионального модуля. 
5. Составление картотеки статей журнала «Социальная работа» по теме «Социальное обслуживание на дому». 
6. Работа с Интернет материалами с целью изучения опыта работы в области социально-бытового 
обслуживания лиц пожилого возраста и инвалидов 
7. Оформление информационного листа по теме «Современные подходы к социально-бытовому обслуживанию 
лиц пожилого возраста и инвалидов». 
8. Решение ситуационных профессиональных задач 
9.  Составление кроссворда по основным понятиям социального обслуживания населения 
10. Заполнение квитанция оплаты коммунальных услуг в соответствии с требованиями к оформлению и 
заданными нормами; 
11. Оформление заказа на ремонт помещения, взаимодействие с соответствующей организацией или 
физическим лицом; 
12. Решение ситуационных профессиональных задач; 
13. Подготовить презентацию по теме МДК 
14. Выполнение комплекса работ по уборке помещения: удаление пыли, мытье полов и окон. 

65 
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Учебная практика раздела №1 
Виды работ: 

1. Наблюдение и анализ деятельности социального работника в разных организациях и учреждениях с целью 
определения содержания, направлений, особенностей реализации социально-бытовой, социально-
психологической, социально-медицинской сторон социальной работы с лицами пожилого возраста и 
инвалидами. 
2. Знакомство с перечнем услуг специализированных отделений социально-бытового обслуживания на дому 
граждан пожилого возраста и инвалидов. 
3. Наблюдение и анализ работы специалиста по социально-бытовому обслуживанию пожилых и инвалидов. 
4. Изучение инструктажа по технике безопасности и социально-бытовому обеспечению 

 
 
 

23 

Раздел 2 ПМ 04. Социально-медицинские основы профессиональной деятельности социального 
работника 
                                                                               

153 

МДК 04.02. Оказание социально-медицинских услуг лицам пожилого возраста и инвалидам 68 
Тема 1.Формы медико-

социальной помощи 
населению.8 

Содержание 

 
4 

1.1 Структура, задачи и основные принципы системы здравоохранения в 
России.  

1.2 Медико-социальная работа. Медико-социальная помощь.  
В том числе практических занятий и лабораторных работ 8 

Практические занятия №№50-53 
1.3-1.4 Отработка приемов аутотренинга. 
1.5-1.6 Описание гигиенических и экологических факторов здоровья человека. 

4 

Тема 2. Организация 
медицинской помощи 

населению.14 

Содержание 
1. Медико-социальный патронаж. Медико-социальная помощь престарелым и 
инвалидам. 

4 

2.1 Медико-социальная помощь больным сердечно-сосудистыми, 
онкологическими заболеваниями, больным туберкулезом.. 
. В том числе практических занятий и лабораторных работ 8 
Практические занятия №№54-57 
2.3-2.4 Овладение приемами профессионального общения с онкологическими 
больными и их семьями  

4 



15 
 

2.5-2.8 Овладение приемами профессионального общения с больными 
сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

Тема 3.Анатомо-
физиологические 

особенности организма 
человека. 

Содержание 
3.1.Значение знания анатомии, физиологии и гигиены для социальных 
работников. Основные закономерности роста и развития человека в 
различные возрастные периоды. 

6 

3.2.Строение и функции опорно-двигательной системы. Возрастные 
особенности развития опорно-двигательной системы. 
3.3.Влияние бытовых, социальных, экологических условий на состояние 
организма и продолжительность жизни. 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 18 

Практические занятия №№58-69 
3.4-3.5 Отработка приемов подсчета пульса в покое и после физической 
нагрузки, измерения давления. 
3.6-3.7 Определение частоты дыхания в покое и при физической нагрузке. 

12 

3.8-3.9 Подбор упражнений для дыхательной гимнастики людей пожилого 
возраста. 
3.10-3.11 Исследование функций зрительного, слухового, вкусового и 
обонятельного анализатора. 
3.12-3.13 Исследование функций нервной и нервно-мышечной системы. 
Выполнение простых координационных проб. 
3.14-3.15 Составление сбалансированного меню 

Тема 4. Заболевания, 
патологические состояния и 

травмы лиц пожилого 
возраста. 

Содержание 
4.1.Общее понятие о травмах, заболеваниях и патологических состояниях. 

4 

4.2.Инфекционные заболевания. Основные симптомы и профилактика 
инфекционных заболеваний. Профилактика болезней, вызываемых 
нарушениями обмена веществ. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 12 
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Практические занятия №№70-75 
4.4-4.5Составление перечня мер профилактики различных инфекционных 
заболеваний. 
4.6-4.7 Овладение способами проведения дезинфекции при борьбе с 
различными видами инфекций. 

8 

4.8-4.9 Составление описаний заболеваний, вызываемых нарушениями обмена 
веществ. 

Тема 5. Наблюдение и уход 
за больными с патологиями 

различных систем и 
инвалидами. 

Содержание 
5.1.Понятие ухода за больными и его виды. Организация ухода за больными. 
Личная гигиена больного. 

10 

5.2.Организация питания тяжелобольных и престарелых. Особенности 
диетотерапии лиц пожилого возраста и инвалидов. 
5.3.Общие принципы оказания первой помощи при травмах и острых 
патологических состояниях. Первая помощь при травмах, ушибах, 
растяжениях связок, вывихах, переломах костей. Способы наложения шин. 

5.4.Первая помощь при ожогах, обморожениях, перегревании, 
переохлаждении. Первая помощь при тепловом и солнечном ударе у 
престарелых и инвалидов. 
5.5.Первая помощь при остро развивающихся патологических состояниях, 
внезапной потери сознания, обмороках, шоковых состояниях, судорогах у 
престарелых и инвалидов. Приемы иммобилизации конечностей и наложения 
шин. 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 20 
Практические занятия №№76-80 
5.10-5.11 Отработка приемов по оказанию первой помощи престарелым с 
ожогами различного происхождения. 

10 

5.12- 5.13 Отработка приемов по оказанию первой помощи престарелым с 
обморожениями различной степени. 
5.14 .Отработка приемов по оказанию помощи престарелым с психическими 
расстройствами. 
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 Дифференцированный зачет 2 
   Тематика самостоятельной учебной работы по разделу №2  

 Подготовка сообщений по темам профессионального модуля. 
 Подготовка рефератов по темам профессионального модуля. 

3.Подбор диагностических методик по определению веса (соотношения роста, 
веса, возраста). 
решение ситуационных профессиональных задач 
4.Разработка алгоритмов проведения реанимационных мероприятий, способов 
оказания различных видов медико-социальной помощи престарелым и 
инвалидам, приемов оказания первой помощи при некоторых неотложных 
состояниях.  
5.Подбор упражнений для проведения дыхательной гимнастики с 
престарелыми и инвалидами. 
6.Оформление наглядного материала по теме: «Профилактика алкоголизма, 
курения, наркомании». 
7.Планирование мероприятий по организации двигательного режима 
престарелых и инвалидов различного возраста и состояния здоровья. 
8.Составление перечня мер профилактики развития заболеваний сердечно-
сосудистой системы у престарелых и инвалидов. 
9. Проектирование интерьера в соответствии с принципами организации 
гигиенического и экологического ухода в быту 
10. Подготовка устного сообщения о санитарно-эпидемиологических 
требованиях к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях 
11. Решение ситуационных профессиональных задач; 
12. Работа с правовой системой «Консультант +»: выявление перечня 
законодательных актов, регулирующих оказание социально-экономических 
услуг лицам пожилого возраста и инвалидам. 

34 

Учебная практика раздела №2 
                                    Виды работ: 

1. Наблюдение и анализ деятельности социального работника в разных 
организациях и учреждениях с целью определения содержания, направлений, 

 
23 



18 
 

особенностей реализации ухода за больными пожилого возраста и 
инвалидами. 

2. Наблюдение и анализ работы специалиста по социально-медицинскому 
обслуживанию пожилых и инвалидов. 

3. Знакомство с перечнем специализированных отделений социально-
медицинского обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. 

Производственная практика (для СПО) – (по профилю специальности) итоговая по модулю  
Виды работ  

1. Оформление информационных стендов по организации социальной работы с лицами пожилого возраста 
и инвалидами. 

2. Участие обучающихся в разработке программ и планирование работы с лицами пожилого возраста и 
инвалидами. 

3. Участие обучающихся в организации работ по оказанию помощи (поддержка, консультирование, 
реабилитация, другие виды адресной помощи и социальных услуг). 

4. Участие обучающихся в организации работ по решению проблем лиц пожилого возраста инвалидов, 
путем привлечения соответствующих специалистов. 

5. Планирование деятельности по оказанию социально-бытового обслуживания клиента. 
6. Оформление документации специалиста по социальному обслуживанию. 
7. Исследование и анализ проблемной ситуации клиента с определением вариантов решения проблем. 
8. Оказание консультативной помощи клиенту по социально-бытовым вопросам. 

 
 

72 

Максимальная нагрузка             
Всего    

348 

Всего с практикой 466 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения: 

 
Кабинет «социальной работы», оснащенный оборудованием: инвентарь для проведения 

практических занятий по профессиональному модулю; техническими средствами: компьютерной 
техникой с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Техникума , 
монитором для наглядной презентации лекции. 

Реализация адаптированной образовательной программы профессионального модуля 
предполагает наличие лаборатории «Социальной работы».  В техникуме организована безбарьерная 
среда. 

Технические средства обучения:  
 - компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- доступ к сети Интернет (справочно-правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант»); 
 - доска; 
 - телевизор. 
Реализация профессионального модуля предполагает обязательную учебную практику, 

которую рекомендуется проводить концентрированно. 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 
- для лиц с нарушением слуха: наличие аудиотехники (колонки, наушники, (гарнитура), 

видеотехники (интерактивная доска и телевизор) формы электронных документов, формы с 
увеличенным печатным шрифтом. 

- для слабовидящих обучающихся: наличие интерактивной доски и документ-камеры, 
экранной лупы для просмотра материалов на мониторе (установлена в программный пакет Windows 
8), телевизора, печатных форм с увеличенным шрифтом, программы-синтезаторов речи (установлена 
в программный пакет Windows 8). 

- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
организована безбарьерная среда, подъемно-поворотные стулья и передвижные парты, 

виртуальная экранная клавиатура (установлена в программный пакет Windows 8, 10).                                                                                                                                       
Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную 

практику, которую рекомендуется проводить концентрированно. 
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест практики: 
- для лиц с нарушением слуха: наличие аудиотехники (колонки, наушники, (гарнитура), 

формы электронных документов, формы с увеличенным печатным шрифтом. 
- для слабовидящих обучающихся: наличие экранной лупы для просмотра материалов на 

мониторе (установлена в программный пакет Windows 8), печатных форм с увеличенным шрифтом, 
программы-синтезаторов речи (установлена в программный пакет Windows 8). 

-для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
организована безбарьерная среда, подъемно-поворотные стулья и передвижные компьютерные 

столы, виртуальная экранная клавиатура (установлена в программный пакет Windows 8,10) . 
 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности, реализация компетентностного 

подхода предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий: использование электронных образовательных ресурсов, групповых дискуссий, 
разбора конкретных ситуаций и анализа производственных ситуаций, деловых игр, 
индивидуальных заданий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
требуемых компетенций обучающихся.  

При проведении учебных занятий используются мультимедийные комплексы, электронные 
учебники и учебные пособия, адаптированные к обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья.   
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Информационное обеспечение обучения 
- для лиц с нарушениями зрения: 
в печатной форме увеличенным шрифтом; 
в форме электронного документа;   
в форме аудиовидеофайла;   
- для лиц с нарушениями слуха информация предоставляется: 
в печатной форме или в форме электронного документа;   
- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата информация предоставляется:  
в печатной форме;   
в форме электронного документа;     
в форме аудиовидеофайла. 

 
3.2.1. Основные печатные издания 

 
1. Нестерова Г.Ф. Социальная работа с пожилыми и инвалидами: учебник для студ. сред. 
проф. образования/Г.Ф. Нестерова, С.С. Лебедева, С.В. Васильев. –М.: Издательский центр 
«Академия», 2017.- 320с.  
2. Платонова Н.М. Теория и методика социальной работы: учеб.для студ. учреждений. сред. 
проф. образования/Н.М. Платонова, Г.Ф. Нестерова – 4-е изд., стер. - М.: Издательский центр 
«Академия», 2018.- 400с.  

 
 

3.2.2. Основные электронные издания 
 

1. ЭБС «Лань»:https://e.lanbook.com/book/  
2. ЭБС Библиокомплектатор — инновационная платформа, разработанная ООО «Ай Пи Эр 
Медиа» ЭБС IPRbooks) http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id  
3. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»- https://biblioclub.ru/index.php?page=  

 
 
3.2.3. Дополнительные источники  

1. Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения: учебник для студ. 
учреждений сред. проф. образования / В.П. Галаганов. – 7-е изд., перераб. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2016. – 208 с.  

2.Галаганов В.П. Право социального обеспечения: учебник для студ. учреждений сред. проф. 
образования/В.П. Галаганов.. – М.: Академия, 2017. – 448 с.  

3. «Социальная работа» (подписка библиотеки). 
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4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций и развитие общих 
компетенций и обеспечивающих их умений, но и личностные результаты обучающегося. 

 
Код и наименование профессиональных и 

общих компетенций, формируемых в 
рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

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

Аргументированное объяснение 
сущности и социальной 
значимости будущей 
профессии. Самостоятельность 
и ответственность за 
результаты освоения 
профессиональной 
деятельности.  

- оценка за 
выполнение 
практических 
заданий;  
- оценка за 
выполнение 
самостоятельных 
работ;  
- оценка в процессе 
прохождения 
производственной 
практики;  
- оценка на 
квалификационном 
экзамене  
 

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

Обоснованность постановки 
цели, выбора методов решения 
профессиональных задач и 
оценки их эффективности и 
качества. Технологичность 
действий по организации 
собственной деятельности. 
Соблюдение регламента 
выполнения заданий.  

- оценка за 
выполнение 
практических 
заданий;  
- оценка за 
выполнение 
самостоятельных 
работ  
- оценка в процессе 
прохождения 
производственной 
практики  
 

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

Адекватность оценки рисков и 
выбора способов выхода из 
нестандартных ситуаций. 
Применение алгоритма 
решения нестандартной 
ситуации.  

- оценка за 
выполнение 
практических 
заданий;  
- оценка за 
выполнение 
самостоятельных 
работ  
- оценка решения 
нестандартной 
педагогической 
ситуации на 
учебной, 
производственной 
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практике  
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 
оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных 
задач, профессионального и личностного 
развития.  

Эффективность поиска, анализа 
и оценки информации, 
необходимой для постановки и 
решения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития.  

- оценка за 
выполнение 
практических 
заданий;  
- оценка за 
выполнение 
самостоятельных 
работ  
- оценка в процессе 
прохождения 
производственной 
практики 
 - оценка на 
квалификационном 
экзамене  

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

Владение информационно- 
коммуникационными 
технологиями для 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности.  

- оценка за 
выполнение 
практических 
заданий;  
-  оценка за 
выполнение 
самостоятельных 
работ  
- оценка на 
квалификационном 
экзамене  

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

Умение взаимодействовать с 
обучающимися,  
преподавателями в ходе  
обучения на принципах  
толерантного отношения;  
соблюдение этических норм 
общения при взаимодействии  
с учащимися,  
преподавателями;  
обоснование способов  
решения заданий,  
определенных руководителем;  
эффективное, бесконфликтное  
взаимодействие в учебном  
коллективе;  
умение работать в группе.  

- оценка за 
выполнение 
практических 
заданий;  
- оценка за 
выполнение 
самостоятельных 
работ  
 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 
деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их 
работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения 
заданий.  

Обоснование постановки цели, 
выбора методов и приемов 
мотивации деятельности 
обучающихся. Соблюдение 
технологической 
последовательности в 
организации и  
осуществлении контроля 
деятельности обучающихся. 
Соответствие результатов 
образовательного процесса 

- оценка за 
выполнение 
практических 
заданий;  
- оценка за 
выполнение 
самостоятельных 
работ  
- результаты 
работы в группе, 
паре  
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заданным показателям качества.   
ОК 8. Самостоятельно определять  
задачи профессионального и  
личностного развития,  
заниматься самообразованием,  
осознанно планировать  
повышение квалификации.  

Результативность  
самостоятельной работы;  
эффективное и качественное  
выполнение учебных задач;  
рациональное распределение  
времени на всех этапах  
решения задач.  

- оценка за 
выполнение 
практических 
заданий;  
- оценка за 
выполнение 
самостоятельных 
работ  
 

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

Обоснование изменений 
профессиональной 
деятельности в условиях 
обновления ее целей, 
содержания, смены технологий.  

- оценка за 
выполнение 
практических 
заданий;  
- оценка за 
выполнение 
самостоятельных 
работ;  
- оценка в процессе 
прохождения 
производственной 
практики  

ОК 10. Бережно относиться к 
историческому наследию и культурным 
традициям народа, уважать социальные, 
культурные и религиозные различия.  

Соблюдение духовно-
нравственных, этических норм 
в процессе решения учебных 
задач  

- оценка за 
выполнение 
практических 
заданий;  
- оценка за 
выполнение 
самостоятельных 
работ  
- оценка в процессе 
прохождения 
производственной 
практики  

ОК 11. Быть готовым брать на себя 
нравственные обязательства по 
отношению к природе, обществу, человеку  

Взаимодействие со  
студентами, преподавателями, 
клиентами в процессе учебной 
и производственной 
деятельности в ходе  
обучения  

- оценка за 
выполнение 
практических 
заданий;  
- оценка за 
выполнение 
самостоятельных 
работ  
- оценка в процессе 
прохождения 
производственной 
практики  

ОК 12. Организовывать рабочее место с 
соблюдением требований охраны труда, 
производственной санитарии, 
инфекционной и противопожарной 
безопасности  

Соблюдение требований 
охраны труда, санитарных норм 
и правил безопасности,  
соответствующих профессии  

- оценка за 
выполнение 
практических 
заданий;  
- оценка за 
выполнение 
самостоятельных 
работ;  
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- оценка в процессе 
прохождения 
производственной 
практики  

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

Демонстрация здорового образа 
жизни  

- оценка за 
выполнение 
практических 
заданий;  
- оценка за 
выполнение 
самостоятельных 
работ  
- предоставление 
грамот, 
благодарностей по 
данным 
направлениям  

ПК1.6. Оказывать социально-бытовые 
услуги лицам пожилого возраста и 
инвалидам на дому 
 
 

Приобретает за счет средств 
клиента и доставляет на дом 
продукты питания.   
Оказывает помощь в 
приготовлении пищи из 
продуктов клиента. Проводит  
уборку жилых помещений за 
счет средств клиента, в том 
числе с привлечением иных лиц 
(служб). Оказывает помощь в 
оплате жилья и коммунальных 
услуг (заполнение квитанций, 
оплата услуг за счет средств 
клиента через кредитные 
организации, организации 
жилищно-коммунального 
хозяйства, расчетно-кассовые 
центры).  Содействует в 
приобретении товаров и услуг в 
организациях торговли, 
коммунально-бытового 
обслуживания, транспорта, 
связи и других организациях, 
оказывающих услуги 
населению.  Содействует в 
направлении клиента в 
стационарные учреждения 
социального обслуживания, 
помощь в оформлении 
необходимых документов. 
Содействует в организации 
ритуальных услуг. 

- ситуационные 
заданий, 
диагностического 
тестирования,  
-выполнения и 
защиты 
практических 
работ; 
- подготовки и 
демонстрации 
презентации; 
- создание схем по 
заданиям; 
-создание тестов по 
темам; 
- проведение 
сравнительного 
анализа по 
заданиям; 
- подбор образцов 
документов с 
использованием 
интернет-ресурсов; 
-написания 
сообщений и 
докладов по темам.  

ПК1.7.  
 Содействовать лицам пожилого 
возраста и инвалидам в получении 
социально-медицинских услуг, оказывать 
первую медицинскую помощь 
 
ПК 1.8. Содействовать в проведении 
реабилитационных мероприятий, в том 
числе на основании индивидуальной 
программы реабилитации инвалида 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и 
защитником великой страны 

-Положительное проявление 
обучающегося в решении 
жизненных ситуаций, при 
выполнении учебных задний и 
практики.  

Оценка освоения 
личностных 
результатов 
проводится по 
шкале качества и 

ЛР 2. Проявляющий активную 
гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, 
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порядочности, открытости, экономически 
активный и участвующий в студенческом 
и территориальном самоуправлении, в том 
числе на условиях добровольчества, 
продуктивно взаимодействующий и 
участвующий в деятельности об-
щественных организаций 

- становление обучающегося 
как участника трудовых 
отношений. 
- активное участие в жизни 
группы и мероприятиях 
учебного заведения. 
-отстаивание гражданской 
позиции и правовая 
грамотность. 
-награды, достижения. 
-сформированность грамотного 
портфолио выпускника. 
-примерное поведение как 
среди обучающихся группы так 
и вне учебного процесса. 
-увлечения и добровольческие 
инициативы (волонтерство) 
напрямую связанные с 
осваиваемой специальностью.  
-удовлетворенность 
преподавателей успеваемостью 
обучающегося по учебным 
дисциплинам. 

шкале частоты 
проявлений.  
Оценку 
личностных 
результатов 
обучающегося 
проводят 
преподаватели по 
преподаваемым 
дисциплинам 
обучающегося, 
руководство 
организации, 
социальный 
педагог, тьюторы, 
воспитатели, 
психолог. 
 

ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, 
следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав 
и свобод граждан России. Лояльный к 
установкам и проявлениям представителей 
субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и 
предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих 
ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий 
уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. 
Стремящийся к формированию в сетевой 
среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 
ЛР 5. Демонстрирующий приверженность 
к родной культуре, исторической памяти 
на основе любви к Родине, родному 
народу, малой родине, принятию 
традиционных ценностей 
многонационального народа России 
ЛР 6. Проявляющий уважение к людям 
старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и 
волонтерских движениях 
ЛР 7. Осознающий приоритетную 
ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в 
различных ситуациях, во всех формах и 
видах деятельности. 
ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий 
уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, 
конфессиональных и иных групп. 
Сопричастный к сохранению, 
преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей 
многонационального российского 
государства 
ЛР 9. Соблюдающий и 
пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; 
предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, 
психоактивных веществ, азартных игр и 
т.д. Сохраняющий психологическую 
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устойчивость в ситуативно сложных или 
стремительно меняющихся ситуациях 
ЛР 10. Заботящийся о защите 
окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 11. Проявляющий уважение к 
эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 
ЛР12 Принимающий семейные ценности, 
готовый к созданию семьи и воспитанию 
детей; демонстрирующий неприятие 
насилия в семье, ухода от родительской 
ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового 
содержания 
ЛР 13. Соблюдающий этические 
требования к профессиональному 
взаимодействию 
ЛР 14. Ориентированный на соблюдение 
прав человека и уважение достоинства 
личности 
ЛР 15. Соблюдающий требования 
конфиденциальности личной информации 
граждан 
ЛР 16. Проявляющий высокую 
ответственность и собственную 
инициативу  
ЛР 17. Ориентированный на работу в 
команде  
ЛР 18. Способный самостоятельно 
принимать решения по качеству  
ЛР 19. 
Способныйксамостоятельномурешениюво
просовжизнеустройства 
ЛР 20. 
Владеющийнавыкамипринятиярешений 
социально-бытовыхвопросов 
ЛР 21. 
Умеющийбыстроприниматьрешения,распр
еделятьсобственныересурсы 
ЛР 22. Опыт взаимодействия с 
окружающими, оказания помощи 
окружающим, заботы о малышах или 
пожилых людях, волонтерский опыт 
ЛР 23. 
Демонстрация навыков межличностного 
делового общения, социального имиджа 
ЛР 24. Проявление культуры потребления 
информации, умений и навыков 
пользования компьютерной техникой, 
навыков отбора и критического анализа 
информации, умения ориентироваться в 
информационном пространстве 
ЛР 25. Добровольческие инициативы по 
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поддержки инвалидов и престарелых 
граждан и лиц находящихся в ТЖС 
 

 
 
 
 



Приложение № 
к ООП по специальности  

39.02.01. «Социальная работа» 
 

 
Министерство образования Московской области 

Государственное казённое профессиональное учреждение Московской области 
«Сергиево-Посадский социально-экономический техникум» 

 
Утверждена приказом руководителя 

 образовательной организации 
№ 154-У от 31.08.2021г. 

 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

ПМ.05 «Планирование карьеры выпускника ПОО Московской области» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хотьково, 2021г 



 
  

 2 

 
«РАССМОТРЕНО» 
На заседании ЦМК 
Протокол №_____ 
«____»___________2021 г. 
Председатель ЦМК 
________________ Яковлева Т.И.  
 

 

«СОГЛАСОВАНО» 
Зам. директора по УВР 

___________ Е.А. Храпова 
«_____» _____________ 2021год 

 

  
 
                         
Программа профессионального модуля ПМ.05 «Планирование карьеры выпускника ПОО 
Московской области» разработана в соответствии с требованиями федерального государ-
ственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специ-
альности 39.02.01. «Социальная работа», утверждённого приказом Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 года № 506. 

 
 
Организация-разработчик: Государственное казённое профессиональное образовательное 
учреждение Московской области «Сергиево-Посадский социально – экономический 
техникум» 
 
Разработчик: Забелло Н.К., преподаватель профессионального модуля ПМ.05.  

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 
  

 3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

7 

 

23 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 4 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ПМ.04 «Планирование карьеры выпускника ПОО Московской области» 
 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

основной вид деятельности «ПМ.05 «Планирование карьеры выпускника ПОО Московской 
Области»» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 
ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-
ного развития 

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

ОК 8.   Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалифика-
ции. 

ЛР 1.  Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 
ЛР 2.  Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий привер-

женность принципам честности, порядочности, открытости, экономически ак-
тивный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в 
том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 
участвующий в деятельности общественных организаций.     

ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского обще-
ства, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России, готовый оказать 
поддержку нуждающимся. Лояльный к установкам и проявлениям представите-
лей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным пове-
дением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих. 

ЛР 4.  Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий цен-
ность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде лич-
ностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5.  Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 
основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традицион-
ных ценностей многонационального народа России.  

ЛР 6.  Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 
социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 7.  Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий соб-
ственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и ви-
дах деятельности.  

ЛР 8.  Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных эт-
нокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 
сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства. 

ЛР 9.  Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 
жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алко-
голя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психо-
логическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющих-
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ся ситуациях.  
ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, 

в том числе цифровой. 
ЛР 11.  Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эс-

тетической культуры. 
ЛР 12.  Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 
ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового со-
держания. 

ЛР 13.  Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, 
достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения в профессиональной деятельности.  

ЛР 14.  Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как усло-
вию успешной профессиональной и общественной деятельности.  

ЛР 15.  Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к 
возможности личного участия в решении общественных, государственных, об-
щенациональных проблем.  

ЛР 16.  Принимающий основы экологической культуры, соответствующей современ-
ному уровню экологического мышления, применяющий опыт экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жиз-
ненных ситуациях и профессиональной деятельности.  

ЛР 17.  Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи и 
культуре поведения, к красоте и гармонии.  

ЛР 18.  Способный к самостоятельному решению вопросов жизнеустройства. 
ЛР 19.  Способный к применению инструментов и методов бережливого производства. 
ЛР 20.  Умеющий быстро принимать решения, распределять собственные ресурсы и 

управлять своим временем 
ЛР 21.  Способный к применению логистики навыков в решении личных и профес-

сиональных задач                 
ЛР 22.  Умение реализовать лидерские качества на производстве. 
ЛР 23.  Стрессоустойчивость, коммуникабельность.  
ЛР 24.  Мотивация к самообразованию и развитию.  
ЛР 25.  Ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессио-

нальной деятельности.  
 
1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компе-
тенций 

ВД 1 
 

Планирование карьеры выпускника ПОО Московской области 

ПК 1.  Систематизировать информацию из различных источников о соответ-
ствующих полученной квалификации вакансиях на региональном 
рынке труда. 

ПК 2.  Оформлять необходимые для трудоустройства документы. 
ПК. 3.  Выбирать эффективные модели поведения и коммуникации при про-

хождении собеседования с потенциальным работодателем. 
ПК 4.  Использовать различные методы адаптации на рабочем месте. 
ПК 5.  Строить план профессиональной карьеры 
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1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь практический 
опыт 

- поиска работы; 
- оформления резюме и портфолио; 
- прохождения интервью и собеседования с потенциальным 
работодателем; 
- планирования профессиональной карьеры 

Уметь - самостоятельно искать работу, используя различные источники 
информации о вакансиях;  
- ориентироваться в ситуации на рынке труда своего региона; 
- составлять резюме, сопроводительное письмо; 
- сравнивать свои умения, знания, компетенции, личностные ка-
чества с приведенными требованиями работодателей; 
- формировать портфолио; 
- вести общение, используя различные техники говорения и слу-
шания; 
- выбирать модели эффективного поведения на собеседовании 
(интервью); 
- составлять план своей профессиональной карьеры (на ближай-
шую и среднюю перспективу); 

Знать - понятие, виды, этапы карьеры; 
- инструменты планирования и развития карьеры; 
- основы целеполагания и управления временем; 
- способы поиска работы; 
- конструктивные стили поведения при поиске работы; 
- правила составления резюме и портфолио; 
- этапы и технологии отбора в компанию, организацию, на пред-
приятие (резюме, сопроводительное письмо, тестирование, дело-
вые игры, интервью); 
- ситуацию на рынке труда и возможности развития карьеры в 
выбранной сфере деятельности; 
- потенциальных работодателей Московской области (в выбран-
ной сфере деятельности); 
- виды профессиональной адаптации; 
- содержание и порядок заключения трудового договора; 
- порядок разрешения трудовых споров. 

 
1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 
Всего часов – 36 часов  

в том числе в форме практической подготовки – 0 часов 
Из них на освоение МДК - 24 часов 

в том числе самостоятельная работа – 12  часов  
практики, в том числе учебная – 6 часов 

   производственная – 0часов 

Промежуточная аттестация – защита проекта 

http://www.pandia.ru/text/category/trudovie_dogovora/
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2. Структура и содержание профессионального модуля 
 2.1. Структура профессионального модуля  

Коды 
профессиональных 

общих компетенций 

Наименования разделов 
профессионального 

модуля 

 Объем профессионального модуля, ак. час. 

Суммарный 
объем нагруз-

ки, час. 

В
 т

.ч
. в

 ф
ор

ме
 

пр
ак

т.
 п

од
го

то
вк

и Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем Самостоя-
тельная 
работа Обучение по МДК Практики  

Всего 
 

В том числе 
Консуль-

тации  

П
ро

ме
ж

ут
. 

ат
те

ст
. Лаборат. и 

практ. 
занятий 

Курсовых 
работ 

(проектов) 

Учебная 
 

Производственная 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ПК 1- ПК 5 
ОК 1, ОК 4, ОК 
6, ОК 8  
ЛР 1-ЛР25 

Раздел 1. 
(МДК.01.01.) Доку-
ментационное обес-
печение управления 

36 - 24 2 12 - 6 0 - 12 

 Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности), 
часов  

0 
 

-   0   

 Промежуточная 
аттестация 

2 -      

 Всего: 36 - 24 2 12 - 6 0 - 12 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала,  практические занятия, самостоятельная ра-
бота обучающихся 

Объем в часах 

1 2 3 
МДК 05.01. «Способы поиска работы, рекомендации по трудоустройству, планирование карьеры»  

Раздел 1. Рынок труда.     
Тема 1.1. Состояние рынка труда 
в регионе и отрасли 

Содержание учебного материала  
Рынок труда: понятие, функции, 
элементы. Рынок труда как совокуп-
ность рынка рабочей силы и рынка 
рабочих мест. Виды и сегменты рын-
ка труда. Конкуренция на рынке 
труда.  Современное состояние рын-
ка труда, его особенности. Распреде-
ление и востребованность выпускни-
ков вуза на рынке труда. Распреде-
ление и востребованность специаль-
ностей и профессий на рынке труда. 

Содержание учебного материала  
 Рынок труда: понятие, функции, элементы. Рынок труда как совокупность рынка 
рабочей силы и рынка рабочих мест. Виды и сегменты рынка труда. Конкуренция 
на рынке труда.  Современное состояние рынка труда, его особенности. Распреде-
ление и востребованность выпускников вуза на рынке труда. Распределение и вос-
требованность специальностей и профессий на рынке труда. 

 
1 

Самостоятельная работа. 
Изучения банка вакансий и подготовка сообщений  требований работодателей 
Московской области (в соответствии с выбранной профессией). 
Составить список  компетенций, необходимых для выбранной профессии. 
Подготовить сообщения по темам: Особенности регионального рынка труда.  
Структура рабочих мест и структура занятости в регионе. Государственное регули-
рование занятости. Регулирование процессов в сфере труда и занятости в Москов-
ской области. 

2 
 

 
Раздел 2.Теория и практика трудоустройства  
 Тема2.1. Теория и практика тру-
доустройства. Трудовой Договор 

Содержание учебного материала 
 Правовые основы трудоустройства.  
 Нормативно-правовая база регулирования трудоустройства на работу. Трудовой 
договор. Гражданско-правовой договор. Коллективный договор и соглашения. Пра-
во граждан на содействие обеспечению занятости и трудоустройству.  
 
Трудовой договор 
Участие работодателей в обеспечении занятости населения. Трудовой договор – ос-
нова взаимодействия работодателя и работника. Понятие, стороны и значение тру-

1 
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дового договора. Содержание трудового договора. Порядок заключения трудового 
договора, испытательный срок. Изменение и прекращение трудового договора. 
«Социальный пакет» как система трудовых гарантий 

Самостоятельная работа. 
Составить конспект по темам: Характеристика работодателей: типы, психология. 
Понятие «современный цивилизованный работодатель». Требования профессио-
нального стандарта. Требования работодателя при устройстве на работу.  Работода-
тель и выпускник  – профессиональные и психологические взаимоотношения. Кон-
курентоспособность выпускников. Способы самопрезентации. Ошибки первого 
впечатления. Деловая коммуникация. Перцептивные барьеры и пути их преодоле-
ния.                               
  Подготовить ответы на вопросы по темам: Технологии, регулирующие речевое 
поведение в процессе общения.  Техника речи и ораторское мастерство. Имидж те-
лефонного общения. 
Резюме и его роль в эффективном трудоустройстве. Виды резюме: функциональное, 
хронологическое, целевое. Правила составления резюме. Разделы резюме. Оформ-
ление резюме. Ложь в резюме. Особенности составления резюме на английском 
языке. Способы подачи резюме. Принципы составления сопроводительного письма. 
Правила получения обратной связи. Предоставление рекомендательных писем и ха-
рактеристик.  
Подготовить сообщение по темам: Тестирование и анкетирование при приеме на 
работу. Цели анкетирования и тестирования. Особенности процедуры анкетирова-
ния и виды анкет при устройстве на работу. Основные правила заполнения анкет. 
Виды тестов и их применение в трудоустройстве. Подготовка к тестированию. 

 
2 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 Практические занятия № 1 Анализ профессиональных стандартов, квалифика-
ционных характеристик, должностных инструкций (в соответствии с выбранной 
профессией) 
Практические занятия № 2 Составление документов, необходимых для трудо-
устройства. Тренинг делового общения 
Практическое занятие № 3 Технология трудоустройства. 
Практическое занятие № 4 Анализ неуспешных интервью и выработка мер по 

2 
 
 
2 
 
2 
2 
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предупреждению ошибок в дальнейшем трудоустройстве. Подготовка и проведение 
собеседования. 

Раздел 3. Адаптация на рабочем месте  
Тема 3.1. Адаптация на рабочем 

месте 
Содержание учебного материала  
Адаптация на рабочем месте. 
 Особенности адаптации на рабочем месте. Конкурентоспособность личности и 
специалиста. Теория ролей Роберта Квина. Теория командных ролей Р.М. Белбина. 
Понятие харизмы. Теории лидерства. 

1 

Тема 4.1.  Планирование  карье-
ры  Карьерная лестница.   
 

Содержание учебного материала  
  Карьера. 
 Подходы к типологизации карьеры. Виды карьеры: вертикальная, горизонтальная, 
диагональная, центростремительная. Этапы карьеры. Карьерные кризисы. Страте-
гическая карта управления карьерой. Что нужно знать об отрасли, компании, долж-
ности.  Постановка карьерных целей. Техники целеполагания.                                                                                                                           
Модель  
SMART. Инструменты управления временем. Способы развития компетенций. Са-
мообразование и повышение квалификации как условия карьерного роста. 
  Выбор приоритетов.  
Успешность карьеры. Продвижение по службе. Использование ситуации и личных 
связей в карьерном росте. Возможные трудности в профессиональной деятельно-
сти. Роль самообразования и саморазвития в программировании своего имиджа и 
профессионального успеха. Синдром «профессионального выгорания». Причины 
несостоявшейся карьеры. 

 
 
  2 

 
Практическое занятие № 5 Профессиональная карьера.   

 
1 

Практическое занятие № 6   Анализ технологий карьерного проектирования. 
Составление дневника карьеры   

1 

Практическое занятие № 7 Планирование своей профессиональной карьеры.  1 
Тема 5.1. Поиск работы Содержание учебного материала  
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   Основные этапы поиска работы. Способы поиска работы: кадровые агентства, и 
службы занятости, информация в изданиях по трудоустройству, участие в ярмарках 
вакансий, днях карьеры, поиск по Интернету, прямое обращение к работодателю. 
Понятие скрытого рынка вакансий. Стандарты поиска работы. «Подводные камни» 
поиска работы. Техники оценки предложения о работе. Технология поиска работы: 
самоменеджмент на рынке труда. Особенности устройства на работу. Психологиче-
ские и практические трудности и ошибки, возникающие при устройстве на работу. 

1 
 
 
   
  
  
  

Самостоятельная работа обучающихся   
Подготовить вопросы для телефонного собеседования.  Цель и структура собесе-
дования при устройстве на работу. Типы собеседования: групповое и индивидуаль-
ное; неформальное, типовое и ситуационное.  
Интервью при приеме на работу. Цель и структура интервью при устройстве на ра-
боту. Типы интервью: групповое и индивидуальное; неформальное, типовое и ситу-
ационное. Подготовка и правила поведения в ходе интервью. Наиболее часто зада-
ваемые вопросы в ходе интервью (общие и стрессовые). Вопросы, задаваемые ин-
тервьюеру. Телефонное интервью. Ассесмент-центр как технология оценки соиска-
теля. Причины отказа при устройстве на работу. Дневник по поиску работы.  
Самостоятельная работа обучающихся  
 Решение ситуативных задач. Правила прохождения тестирования. Анализ итогов 
тестирования как стимул к саморазвитию. 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

Практическое занятие № 8   Профессиональная деятельность и ее субъект.     
Защита проекта 

1 

Контрольная работа   1  
Всего  Максимальная нагрузка- 36 ч. Аудиторная нагрузка-24 ч.  Лекции-12ч.   ПЗ-

12ч   сам.раб.12ч                                    
    

Учебная практика Виды работ 6 
 Составление резюме и сопроводительных писем 

Прохождение интервью при трудоустройстве 
Прохождение собеседования 
Заполнение анкеты при приеме на работу 

4 



 
  

 13 

 
 

Анализ результатов собеседования (интервью) с фиксацией допущенных ошибок и 
методов работы над ними 
Оформление дневника трудоустройства 

 Защита проекта 2 
                                                   Всего                    с практикой 36 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмот-

рены следующие специальные помещения: 
Кабинет «Документационное обеспечение управления», оснащенный оборудованием:  
- посадочные места с техническими средствами обучения по количеству обучающихся с раз-

личными видами ограничения здоровья; 
- рабочее место преподавателя; 
- компьютеры по количеству обучающихся с лицензионным программным обеспечением; 
- интерактивная доска с документ-камерой; 
- принтер, многофункциональное устройство, факс, шредер, ламинатор, резальное оборудо-

вание, копир, телефон, телефонная станция, концентратор, техническими средствами обучения:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- доступ к сети Интернет (справочно-правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант»); 
- интерактивная доска; 
- телевизор; 
- телефон, телефонная станция, концентратор. 
 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

-для лиц с нарушением слуха: наличие аудиотехники (колонки, наушники, (гарнитура), 
видеотехники (интерактивная доска и телевизор), документ-камеры, формы электронных докумен-
тов, формы с увеличенным печатным шрифтом. 

--для слабовидящих обучающихся: наличие интерактивной доски и документ-камеры, 
экранной лупы для просмотра материалов на мониторе (установлена в программный пакет Windows 
8), телевизора, печатных форм с увеличенным шрифтом, программы-синтезаторов речи (установле-
на в программный пакет Windows 8). 

-для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
организована безбарьерная среда, подъемно-поворотные стулья и передвижные парты, виртуальная 
экранная клавиатура (установлена в программный пакет Windows 8).                                                                                                                                       
            

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную прак-
тику, которую рекомендуется проводить концентрированно. 

 
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест практики: 
-для лиц с нарушением слуха: наличие аудиотехники (колонки, наушники, (гарнитура), 

формы электронных документов, формы с увеличенным печатным шрифтом. 
--для слабовидящих обучающихся: наличие экранной лупы для просмотра материалов на 

мониторе (установлена в программный пакет Windows 8), печатных форм с увеличенным шрифтом, 
программы-синтезаторов речи (установлена в программный пакет Windows 8). 

-для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
организована безбарьерная среда, подъемно-поворотные стулья и передвижные компьютер-

ные столы, виртуальная экранная клавиатура (установлена в программный пакет Windows 8) 
 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями и 

(или) электронными изданиями по дисциплине из расчета одно печатное издание и (или) 
электронное издание по дисциплине  на одного обучающегося. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных, имеют 
свои специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения промежуточных 
и итоговых форм контроля знаний. Они должны быть обеспечены: 
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- Для лиц с нарушениями зрения: 
-в печатной форме увеличенным шрифтом; 
-в форме электронного документа;   
-в форме аудиовидеофайла;   

- Для лиц с нарушениями слуха информация предоставляется: 
-в печатной форме или в форме электронного документа;   

- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата информация предоставляется:  
-в печатной форме;   
-в форме электронного документа;     
-в форме аудиовидеофайла. 
 
3.2.1. Основные печатные издания 
  1.Коноваленко М.Ю., Моделирование карьеры. М.: АСТ. Астрель, 2017 – 177с. 

              2.Копорулиена В.Н. и другие., Настольная книга карьериста. Ростов – на –Дону, «Феникс», 
2018 – 448с. 
              3.Ньюмен Б. 10 законов лидерства. Минск. ООО «Попурри», 2017 – 144с. 
             3.2.2. Основные электронные издания 

1. www.consultant.ru  
2. http://www.garant.ru  
3. http://www. career.ru 
4. http://www. e-graduate.ru 
5. http://www. job.ru 
6. http://www. superjob.ru 
7. http://www. professia.ru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 
обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 
компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
Коды и наименования профес-

сиональных компетенций, 
формулируемых в рамках мо-

дуля 

Критерии оценки Методы оценки 

   
ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес, ЛР 1 - 
ЛР 10, ЛР 15,  
ЛР 21, ЛР 25. 

- аргументирует свой выбор в 
профессиональном самоопреде-
лении; 
- определяет социальную значи-
мость профессиональной дея-
тельности; 
- выполняет самоанализ профес-
сиональной пригодности. 

Оценка освоения общих 
компетенций проводится 
по шкале качества и шка-
ле частоты проявлений.  
Шкала качества:  
Уровень 1 – Ниже ожида-
ний;  
Уровень 2                             
-Соответствует ожидани-
ям; 
Уровень 3 – Превышает 
ожидания.  
Уровни 2 и 3 дают сфор-
мированность общих ком-
петенций. 
Шкала частоты проявле-
ний:  
Уровень 1 - Качество не 
проявляется никогда; 
Уровень 2 - Периодиче-
ское проявление качества; 
Уровень 3 - Качество про-
является в                                         
большинстве проблемных 
ситуаций; 
Уровень 4 – Проявляется 
во всех, даже в сверх-
сложных ситуациях. 
Уровни 2-4 дают сформи-
рованность общих компе-
тенций 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития 
ЛР 10 - ЛР 16, ЛР 19,  
ЛР 23-ЛР 25. 

- проводит эффективный поиск 
необходимой информации, ис-
пользуя различные источники 
литературы, включая электрон-
ные; 
- определяет соответствие ин-
формации поставленной задаче; 
- оценивает полноту и достовер-
ность информации. 

ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями. 
ЛР 5, ЛР 7, ЛР 13,  
ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17,  ЛР 18. 

-проявляет коммуникабельность, 
бесконфликтность, толерант-
ность во взаимодействии с кол-
легами, руководством и педаго-
гами; 
- ведет деловую беседу в соот-
ветствии с этическими нормами. 

ОК 8.  
Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации, ЛР 14,  
ЛР 20-ЛР 25. 

- анализирует собственные 
сильные и слабые стороны; 
-определяет перспективы про-
фессионального и личностного 
развития; 
-показывает владение навыками 
самоорганизации и применяет 
их на практике 
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ПК 1 Систематизировать 
информацию из различных 
источников о соответствующих 
полученной квалификации 
вакансиях на региональном 
рынке труда.   
    

Тестирование, беседа, защита 
практических работ. Выполне-
ние самостоятельной внеауди-
торной работы. Зачет по учеб-
ной практике.    

Оценка «отлично» - зада-
ния выполнены правильно 
на 90%, Хорошо – на 70%, 
удовлетворительно – на 
51%, не-
удовлетворительно – ме-
нее 50%. 

ПК 2.Оформлять необходимые 
для трудоустройства документы 

Тестирование, беседа, защита 
практических работ. Выполне-
ние самостоятельной внеауди-
торной работы. Зачет по учеб-
ной практике.    

Оценка «отлично» - зада-
ния выполнены правильно 
на 90%, Хорошо – на 70%, 
удовлетворительно – на 
51%, не-
удовлетворительно – ме-
нее 50%. 

ПК 3.Выбирать эффективные 
модели поведения и 
коммуникации при прохождении 
собеседования с потенциальным 
работодателем 

Тестирование, беседа, защита 
практических работ. Выполне-
ние самостоятельной внеауди-
торной работы. Зачет по учеб-
ной практике.    

Оценка «отлично» - зада-
ния выполнены правильно 
на 90%, Хорошо – на 70%, 
удовлетворительно – на 
51%, не-
удовлетворительно – ме-
нее 50%. 

ПК 4.Использовать различные 
методы адаптации на рабочем 
месте 

Тестирование, беседа, защита 
практических работ. Выполне-
ние самостоятельной внеауди-
торной работы. Зачет по учеб-
ной практике.    

Оценка «отлично» - зада-
ния выполнены правильно 
на 90%, Хорошо – на 70%, 
удовлетворительно – на 
51%, не-
удовлетворительно – ме-
нее 50%. 

ПК 5.Составлять план 
профессиональной карьеры 

Тестирование, беседа, защита 
практических работ. Выполне-
ние самостоятельной внеауди-
торной работы. Зачет по учеб-
ной практике.    

Оценка «отлично» - зада-
ния выполнены правильно 
на 90%, Хорошо – на 70%, 
удовлетворительно – на 
51%, не-
удовлетворительно – ме-
нее 50%. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

1.1.  Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

основной вид деятельности «Основы предпринимательства» и соответствующие ему общие 
компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций: 



 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-
ность и качество. 
 

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

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 
 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-
сиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, ру-
ководством, потребителями. 

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повы-
шение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональ-
ной 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 без-
опасности. 
 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спор-
том для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональ-
ных целей 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 
ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий при-

верженность принципам честности, порядочности, открытости, экономи-
чески активный и участвующий в студенческом и территориальном са-
моуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 
взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных орга-
низаций 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Ло-
яльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отли-
чающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демон-
стрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведе-
ние окружающих 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознаю-
щий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в се-
тевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрово-



 

го следа» 
ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, при-
нятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 
формах и видах деятельности. 

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различ-
ных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Со-
причастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависи-
мости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 
Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 
или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой без-
опасности, в том числе цифровой 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий осно-
вами эстетической культуры 

ЛР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспи-
танию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от ро-
дительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 
финансового содержания 

ЛР 13 Соблюдающий этические требования к профессиональному взаимодей-
ствию 

ЛР 14 Ориентированный на соблюдение прав человека и уважение достоинства 
личности 

ЛР 15 Соблюдающий требования конфиденциальности личной информации 
граждан 

ЛР 16 Проявляющий высокую ответственность и собственную инициативу  
ЛР 17 Ориентированный на работу в команде  
ЛР 18 Способный самостоятельно принимать решения по качеству  
ЛР 19 Способный к самостоятельному решению вопросов жизнеустройства 
ЛР 20 Владеющийнавыкамипринятиярешений социально-бытовыхвопросов 
ЛР 21 Умеющий быстро принимать решения, распределять собственныересур-

сы 
ЛР 22 Опыт взаимодействия с окружающими, оказания помощи окружающим, 

заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт 
ЛР 23 Демонстрация навыков межличностного делового общения, социального 

имиджа 
ЛР 24 Проявление культуры потребления информации, умений и навыков поль-

зования компьютерной техникой, навыков отбора и критического анали-
за информации, умения ориентироваться в информационном простран-
стве 

ЛР 25 Добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых 
граждан и лиц находящихся в ТЖС 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 



 

ВД1  Бизнес-планирование 

ВД2 Учреждение предприятия 

ПК 1.1. Разработка предпринимательской идеи  

ПК 1.2. Разработка бизнес-плана 

ПК 2.1. Готовность к юридическому оформлению предпринимательской 
деятельности 

 
1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 
Иметь 
практический 
опыт 

Проведения анализа рынка и определения свободных рыночных ниш. 
Выбора эффективного вида деятельности на рынке. 
Определения субъекта и объектов предпринимательской деятельности. 
Определения форм предпринимательской деятельности. 
Определение необходимых ресурсов для развития предприниматель-
ской деятельности. 
Определения рынков сбыта продукции (услуги). 
Поиска поставщиков для обеспечения ресурсами и продвижения това-
ра (услуги). 
Разработки финансового плана. 
По обеспечению стартапа   (фандрайзинг). 
Разработки экономической эффективности предпринимательской дея-
тельности 
Разработке бизнес-плана 
Подготовки документов для государственной регистрации 
Подготовки документов для регистрации в органах статистики и во 
внебюджетных фондах 

Уметь Проводить анализ рынка и осуществлять выбор вида деятельности 
Различать субъекты и объекты  предпринимательской деятельности  
Различать формы предпринимательской деятельности 
Находить территориальное местонахождение предпринимательской 
деятельности 
 Рассчитывать необходимые ресурсы для организации предпринима-
тельской деятельности  
Находить рынки сбыта продукции (услуги) 
Анализировать рынок и осуществлять отбор потенциальных постав-
щиков 
Разрабатывать финансовый план предпринимательской деятельности 
Рассчитывать объемы и сроки необходимого кредита и технико-
экономическое обоснование получения кредита 
Подготавливать документы на получение банковского кредита 
Выбирать подходящую государственную программу поддержки мало-
го предпринимательства; 
Подготавливать технико-экономического обоснования участия в про-
граммах государственной поддержки малого предпринимательства 
Рассчитывать финансовые показатели и показатели оценки эффектив-
ности предпринимательской деятельности; 
Разрабатывать бизнес-план; 
Собирать пакет учредительных документов в зависимости от органи-
зационно-правовой формы; 
Проводить анализ рынка предоставляемых услуг по разработке устав-
ных документов; 

 



 

Разрабатывать план сбора документов для государственной регистра-
ции предпринимательской деятельности; 
Разрабатывать план сбора документов для регистрации в органах ста-
тистики и во внебюджетных фондах; 
Пользоваться информационно-коммуникативными системами, инфор-
мационно-правовыми системами в сети Интернет; 
Организовывать свою деятельность как индивидуального предприни-
мателя или коллектива организации; 
Планировать свою деятельность, деятельность коллектива; 
Устанавливать партнерские связи; 
Заключать хозяйственные договора; 
Отчитываться за ведение хозяйственной деятельности. 

Знать Конъюнктуру спроса и предложения на рынке; 
Методы анализа рынка; 
Технологии накопления предпринимательских идей.  
Основные понятия предпринимательской деятельности; 
Определения субъекта и объектов предпринимательской деятельности; 
Организационно-правовые формы предпринимательской деятельно-
сти;  
Территориальные особенности организации предпринимательской де-
ятельности;  
Организационные структуры управления предприятием, систему фор-
мирования штата сотрудников; 
Отраслевые характеристики видов деятельности; 
Основы исследования рынка и определение целевых потребителей;  
Формирование цен на товары и услуги; 
Продвижение продукта и стимулирование сбыта;  
Реклама: содержание, функции и виды рекламы. Эффективность ре-
кламной деятельности. 
Логистика в предпринимательской деятельности. 
Пути поиска поставщиков ресурсов: оборудования, расходных мате-
риалов и т.д.  
Понятие договорных отношений. Права и ответственность по догово-
ру, формы договоров 
Анализ финансовой деятельности предприятия 
Порядок учета расходов и доходов  
Современные формы кредитования и инвестирования бизнеса 
Программы государственной поддержки малого предпринимательства  
Технологии расчета показателей экономической эффективности пред-
принимательской деятельности (рентабельность) 
Основные этапы составления бизнес-планов 
Основные нормативно-правовые документы, законы и подзаконные 
акты регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей.   
Процедуру регистрации юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей               
Информационно-правовые системы   

 
1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов- 150 часов 
в том числе в форме практической подготовки –0 часов 

Из них на освоение МДК- 100 часов 

 



 

в том числе самостоятельная работа- 50  часов 
практики, в том числе учебная- 20 часа 
                                       производственная- 0 часа 

Промежуточная аттестация- в форме защиты проекта.  
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ   
 
2.1. Структура профессионального модуля 
 

Коды 
профессиональных 

общих 
компетенций 

Наименования 
разделов 

профессионального 
модуля 

 Объем профессионального модуля, ак. час. 

Суммарный 
объем 

нагрузки, 
час. 

В
 т

.ч
. в

 ф
ор

ме
 п

ра
кт

. 
по

дг
от

ов
ки

 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем Самостоя-
тельная 
работа Обучение по МДК Практики  

Всего 
 

В том числе 

Консуль-
тации 

П
ро

ме
ж

ут
. 

ат
те

ст
. Лаборат. и 

практ. 
занятий 

Курсовых 
работ 

(проектов) 

Учебная 
 

Производственная 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ОК 1- 13 
ПК. 1.1 – 1.2, 
2.1. 
ЛР 1- ЛР 25 

МДК 06.01. 
Основы 
предпринимательс
тва, открытие 
собственного дела 

150  100 1 24  20   50 

ОК 1- 13 
ПК. 1.1 – 1.2, 
2.1. 
ЛР 1- ЛР 25 

Учебная практика 
(по профилю 
специальности) 

20       

 Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности) 

-       

 Промежуточная 
аттестация 

       

 Всего: 170 0 100 1 24 0 20 0 0 50 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 
 
Наименование разделов и тем профес-
сионального модуля (ПМ), междисци-

плинарных курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практи-
ческие занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объем в часах 

1 2 3 
ПМ.06 «Основы предпринимательства» 
МДК 06.01. «Основы предпринимательства, открытие собственного дела» 
Раздел 1.  Поиск идеи  18 

10+4с/р+4 УП 
Тема 1.1. Конъюнктура спроса и пред-
ложения на рынке 

Содержание  
Конъюнктура спроса и предложения на рынке 
Методы анализа рынка 

4 

Тема 1.2.  Технологии накопления пред-
принимательских идей 

Содержание  
Технологии накопления предпринимательских идей 

4 

Анализ рынка и выбор подходящих биз-
нес идей 

Практическое занятие 1 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПК 1.1.  4 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Анализ рынка (доклад) 

 
4 

Учебная практика 4 
Виды работ 
1. Провести анализ рынка и выбрать подходящие бизнес-идеи 
2. Проанализировать  сильные и слабые стороны и выбрать наиболее эффективную бизнес идею 

 
2 
2 

Раздел 2. Разработка бизнес-плана  116 
66+38с/р+12 УП 

Тема 2.1. Основные понятия предприни-
мательской деятельности. Определение 
субъекта и объекта предприниматель-
ской деятельности 

Содержание  
Основные понятия предпринимательской деятельности 
Определения субъекта и объекта предпринимательской деятельности; 
 

4 

Тема 2.2. Организационно-правовые 
формы предпринимательской деятельно-

Содержание  
Организационно-правовые формы предпринимательской деятельно-

6 
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сти сти  
Выбор оптимальной организационно-
правовой формы 

Практическое занятие 2 2 

Тема 2.3. Необходимые ресурсы для раз-
вития предпринимательской деятельно-
сти 

Содержание  
Организационная структура управления предприятием, численность 
персонала. 
Необходимые ресурсы и выбранная технология по видам деятельно-
сти. Территориальные особенности организации предприниматель-
ской деятельности 

4 

Выбор необходимых ресурсов для орга-
низации предпринимательской деятель-
ности 

Практическое занятие 3 2 

Тема 2.4. Эффективный маркетинг Содержание  
Основы исследования рынка и определение целевых потребителей. 
Формирование цен на товары и услуги. Продвижение продукта и сти-
мулирование сбыта. Эффективные рекламные решения 
Логистика товаров и услуг 

4 

Определение целевых потребителей.  
Разработка плана рекламной компании 

Практическое занятие 4, 5 4 

Тема 2.5. Поиск поставщиков для обес-
печения ресурсами 

Содержание  
Поставщики ресурсов: оборудования, расходных материалов и т.д., 
кто они и как их найти. Понятие договорных отношений. Организация 
текущего хранения документов. Права и ответственность по договору, 
формы договоров. 

4 

Подбор поставщиков ресурсов. Состав-
ление договора поставки.  

Практическое занятие 6 2 

Тема 2.6. Финансовый план Содержание  
Финансовый анализ деятельности предприятия 
Порядок учета расходов и доходов 

4 

Разработка финансового плана деятель-
ности предприятия 

Практическое занятие 7 2 

Тема 2.7. Обеспечение стартапа   (Фанд-
райзинг) 

Содержание  
Современные формы кредитования и инвестирования бизнеса 
Программы государственной поддержки малого бизнеса 

4 
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Подбор подходящей программы для 
обеспечения стартапа 

Практическое занятие 8 2 

Тема 2.8. Экономическая эффективность 
проекта 
 

Содержание  
Технология расчета финансовых показателей (прибыль) и показателей 
оценки эффективности предпринимательской деятельности (рента-
бельность) 

6 

Расчет рентабельности  Практическое занятие 9 2 

Тема 2.9. Разработка бизнес-плана Содержание  
Цели и задачи бизнес-плана. Основные разделы бизнес-плана. Приме-
ры разработки бизнес-плана 

10 

Разработка бизнес плана Практическое занятие 10, 11 4 
Самостоятельная работа при изучении раздела  38 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Организационно-правовые формы учреждения предприятия, наиболее подходящие для организации малого биз-
неса (доклад) 
Численность персонала, анализ рынка труда определенной местности (доклад) 
Разработка плана рекламной компании (презентация) 
Договор поставки (сообщение) 
Разработка финансового плана деятельности предприятия (доклад) 
Разработка технико-экономического обоснования для получения субсидии по государственной программе под-
держки малого предпринимательства (доклад) 
Расчет рентабельности предпринимательской деятельности (доклад) 
Разработка структуры бизнес-плана (презентация) 

 
 
4 
4 
8 
2 
4 
 
4 
4 
8 

Учебная практика 12 
Виды работ 
1. Определить субъект и объекты предпринимательской деятельности 
    Определить организационно-правовую форму предпринимательской деятельности 
2. Определить территориальное  место осуществления предпринимательской деятельности. 
    Определить необходимые ресурсы для развития предпринимательской деятельности 
3. Определить рынок сбыта 
4. Определить поставщиков необходимых ресурсов 
5. Обеспечить «стартап» 
6. Оценить экономическую эффективность проекта 

 
1 
 
1 
 
2 
2 
2 
2 
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7. Разработать окончательный вариант бизнес-плана 2 
 

Раздел 3. Регистрация предприниматель-
ской деятельности 

 36 
 

24+8с/р+4 УП 
Тема 3.1. Особенности государственной 
регистрации различных организационно-
правовых форм предпринимательской 
деятельности 

Содержание  
Основные нормативно-правовые документы, законы и подзаконные 
акты регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей.   
 
 

6 

Тема 3.2. Разработка плана подготовки 
документов для государственной реги-
страции предпринимательской деятель-
ности 

Содержание  
Процедура регистрации юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей. Подача жалоб. Анализа рынка предоставляемых услуг 
по разработке учредительных документов 

10 

Разработка плана подготовки документов 
для государственной регистрации пред-
принимательской деятельности. Состав-
ление жалобы 

Практическое занятие 12 2 

Тема 3.3. Регистрация в органах стати-
стики и во внебюджетных фондах 

Содержание  
Процедура регистрации юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей в органах статистики и во внебюджетных фондах 

4 

Контрольная работа   2 
Самостоятельная работа при изучении раздела 3 8 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Разработка плана государственной регистрации предпринимательской деятельности (презентация) 

 
8 

Учебная практика 
Виды работ 
1. Составить план подготовки документов для государственной регистрации предпринимательской деятель-
ности. Составить жалобу. 
2. Зачет 

4 
 
2 
 
2 

Защита проекта 4 
Всего 170 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1 ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2 репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)                                                                       
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МО-
ДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения: 

 
Кабинет «документационного обеспечения управления», оснащенный оборудованием: 

инвентарь для проведения практических занятий по профессиональному модулю; техническими 
средствами: компьютерной техникой с возможностью подключения к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду Техникума, монитором для наглядной презентации 
лекции. 

Реализация адаптированной образовательной программы профессионального модуля 
предполагает наличие лаборатории «Социальной работы».  В техникуме организована 
безбарьерная среда. 

Технические средства обучения:  
 - компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- доступ к сети Интернет (справочно-правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант»); 
 - доска; 
 - телевизор. 
Реализация профессионального модуля предполагает обязательную учебную практику, 

которую рекомендуется проводить концентрированно. 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 
- для лиц с нарушением слуха: наличие аудиотехники (колонки, наушники, (гарнитура), 

видеотехники (интерактивная доска и телевизор) формы электронных документов, формы с 
увеличенным печатным шрифтом. 

- для слабовидящих обучающихся: наличие интерактивной доски и документ-камеры, 
экранной лупы для просмотра материалов на мониторе (установлена в программный пакет 
Windows 8), телевизора, печатных форм с увеличенным шрифтом, программы-синтезаторов речи 
(установлена в программный пакет Windows 8). 

- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
организована безбарьерная среда, подъемно-поворотные стулья и передвижные парты, 

виртуальная экранная клавиатура (установлена в программный пакет Windows 8, 10).                                                                                                                                       
Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную 

практику, которую рекомендуется проводить концентрированно. 
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест практики: 
- для лиц с нарушением слуха: наличие аудиотехники (колонки, наушники, (гарнитура), 

формы электронных документов, формы с увеличенным печатным шрифтом. 
- для слабовидящих обучающихся: наличие экранной лупы для просмотра материалов на 

мониторе (установлена в программный пакет Windows 8), печатных форм с увеличенным 
шрифтом, программы-синтезаторов речи (установлена в программный пакет Windows 8). 

-для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
организована безбарьерная среда, подъемно-поворотные стулья и передвижные 

компьютерные столы, виртуальная экранная клавиатура (установлена в программный пакет 
Windows 8,10). 

 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности, реализация 
компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий: использование электронных образовательных 
ресурсов, групповых дискуссий, разбора конкретных ситуаций и анализа производственных 
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ситуаций, деловых игр, индивидуальных заданий в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития требуемых компетенций обучающихся.  

При проведении учебных занятий используются мультимедийные комплексы, электронные 
учебники и учебные пособия, адаптированные к обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья.   

Информационное обеспечение обучения 
- для лиц с нарушениями зрения: 
в печатной форме увеличенным шрифтом; 
в форме электронного документа;   
в форме аудиовидеофайла;   
- для лиц с нарушениями слуха информация предоставляется: 
в печатной форме или в форме электронного документа;   
- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата информация предоставляется:  
в печатной форме;   
в форме электронного документа;     
в форме аудиовидеофайла. 

 
3.2.1. Основные печатные издания 

1. Рубин Ю.Б. Основы предпринимательства. – М.: МФПУ, 2016. 
 

3.2.2. Основные электронные издания 
3.2.3. http://www.kommersant.ru/daily Сайт газеты «Коммерсантъ». 
3.2.4. http://rg.ru/tema/gos/pravo/finans/  Сайт газеты «Финансовое право». 
3.2.5. http://finance.tj  Сайт журнала «Финансы». 
3.2.6. http://www.onlinegazeta.info/journals/dengi_online.htm Сайт журнала «Деньги». 
3.2.7. www.consultant.ru Портал «Консультант Плюс»                                                
3.2.8. www.garant.ru Портал «Гарант» 
3.2.9. www.kodeks.ru Портал «Кодекс» 
3.2.10. www.gks.ru   Федеральная служба государственной статистики 
3.2.11. www.economy.gov.ru   Министерство экономического развития и торговли 
3.2.12. www.cbr.ru  Центральный банк Российской Федерации 
3.2.13. www.rbc.ru  новости экономики, рейтинги, исследования 
3.2.14. www.infostat.ru  сайт информационно-издательского центра «Статистика России» 
3.2.15. онлайн-сервис «Мое дело» https://www.moedelo.org   
3.2.16. http://biznes-prost.ru/  
3.2.17. http://www.biznet.ru/  
3.2.18. http://creationsait.ru/obrazovanie-finansovoe/kak-organizovat-svoj-biznes-s-nulya/   
3.2.19. http://xn-----7kcbekeiftdh9amwkb4d2o.xn--p1ai/vse-varianty-kak-sdelat-biznes-s-nulya.html  
3.2.20. https://edu.kpfu.ru/course/view.php?id=2345#section-0  Основы предпринимательства 
 

3.2.3. Дополнительные источники  
1. Торосян Е.К., Сажнева Л.П., Зарубина Ж. Н. Основы предпринимательской деятельности. 
Учебное пособие. – СПб: Университет ИТМО, 2016. 

 
 

 
 

 

http://www.kommersant.ru/daily
http://rg.ru/tema/gos/pravo/finans/
http://finance.tj/
http://www.onlinegazeta.info/journals/dengi_online.htm
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.infostat.ru/
https://www.moedelo.org/
http://biznes-prost.ru/
http://www.biznet.ru/
http://creationsait.ru/obrazovanie-finansovoe/kak-organizovat-svoj-biznes-s-nulya/
http://%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0.%D1%80%D1%84/vse-varianty-kak-sdelat-biznes-s-nulya.html
https://edu.kpfu.ru/course/view.php?id=2345#section-0
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций и трудовых 
функций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
Код и наименование про-
фессиональных компетен-

ций, формируемых в рамках 
модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

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

- аргументирует свой выбор в про-
фессиональном самоопределении; 
- определяет социальную значимость 
профессиональной деятельности; 
- выполняет самоанализ профессио-
нальной пригодности. 

Наблюдение и эксперт-
ная оценка за деятельно-
стью обучающегося в 
процессе освоения обра-
зовательной программы, 
при выполнении само-
стоятельной внеаудитор-
ной работы, контрольной 
работы, проекта, работ 
по учебной практике. 

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

- выбирает и применяет методы и 
способы решения профессио-
нальных задач в области организации 
документационного обеспечения 
управления и функционирования ор-
ганизации;; 
- самостоятельно оценивает эффек-
тивность и качество выполненной 
работы; 
- определяет пути устранения выяв-
ленных отклонений. 

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

- описывает ситуацию и называет 
противоречия; 
- оценивает причины возникновения 
ситуации; 
-  находит пути решения ситуации и 
подбирает ресурсы (инструмент, ин-
формацию и т.п.) необходимые для 
разрешения ситуации; 
- берет на себя ответственность за 
принятое решение. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития 

- проводит эффективный поиск необ-
ходимой информации, используя 
различные источники литературы, 
включая  электронные; 
- определяет соответствие информа-
ции поставленной задаче; 
- оценивает полноту и достоверность 
информации. 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 

- показывает результативность само-
стоятельной работы по осуществле-
нию поиска информации в сети Ин-
тернет и различных электронных но-
сителях; 
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деятельности - использует средства ИТ для извле-
чения, обработки и хранения инфор-
мации; 
- представляет информацию в раз-
личных формах. 
- работает с профессиональными 
программами Консультант и Гарант. 

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

- проявляет коммуникабельность, 
бесконфликтность, толерантность во 
взаимодействии с коллегами, руко-
водством и педагогами; 
- ведет деловую беседу в соответ-
ствии с этическими нормами. 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчинённых), результат 
выполнения заданий 

- ставит задачи перед коллективом 
(группой); 
- организует работу по выполнению 
задания в соответствии с инструкци-
ями; 
- проводит самоанализ и коррекцию 
результатов работы членов команды 

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

- анализирует собственные сильные и 
слабые стороны; 
-определяет перспективы профессио-
нального и личностного развития; 
-показывает владение навыками са-
моорганизации и применяет их на 
практике 

ОК 9.  
Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной 
деятельности 

- определяет технологии, используе-
мые в профессиональной деятельно-
сти; 
- определяет условия и результаты 
успешного применения технологий. 

ОК 10. Бережно относиться к 
историческому наследию и 
культурным традициям 
народа, уважать социальные, 
культурные и религиозные 
различия. 

- проявляет бережное отношение к 
историческому наследию, культур-
ным традициям народа; 
- проявляет уважение и толерантное 
отношение к культурным и религи-
озным различиям. 

ОК 11. Быть готовым брать на 
себя нравственные 
обязательства по отношению 
к природе, обществу, 
человеку. 

- проявление бережного отношения к 
природе, обществу, человеку. 
- экспертная оценка решения ситуа-
ционных задач; 
- экспертная оценка осуществления 
видов деятельности в процессе учеб-
ной и производственной практики 

ОК12.Организовы-вать 
рабочее место с соблюдением 
требований охраны труда, 
производственной санитарии, 
инфекционной и 

- проявляет знания техники безопас-
ности, производственной санитарии 
и противопожарной безопасности. 
- самостоятельно организует рабочее 
место. 
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противопожарной 
безопасности. 

 
 

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

- посещает уроки физической куль-
туры. 
- посещает тренажерный зал. 
- участвует в спортивных мероприя-
тиях. 

ПК 1.1. Разработка 
предпринимательской идеи Качество бизнес-идеи 

Текущий контроль в 
форме: опроса; беседы; 
тестирования; решения 
производственных ситу-
аций; защиты практиче-
ских занятий, проверки 
выполненных самостоя-
тельных внеаудиторных 
работ. 
Промежуточный кон-
троль: 
МДК 06.01- выполнение 
контрольной работы; 
учебная практика – за-
чет; 
ПМ.06 – защита проекта. 

ПК 1.2.  Разработка бизнес-
плана 

Качество представления 
Реалистичность 
Глубина проработки 
Уровень конкретизации 
Равновесное участие каждого 
Использование профессиональной 
терминологии 
Готовность к бизнес-работе в группе 
Качество оформления бизнес-плана 

ПК 2.1. Готовность к 
юридическому оформлению 
предпринимательской 
деятельности  

Полнота информации 
Проработанность шагов   
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