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1. Программа учебной дисциплины Русский язык является частью основной 

профессиональной образовательной программы  по профессии 040401.01 Социальный работник 
2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  
знать/понимать  
 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 
 смысл понятий: речевая  ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи;  
 основные единицы языка и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
 орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого 
поведения в социально-культурной, учебно-научной,  официально-деловой сферах общения 

уметь 
 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 
коммуникативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности, уместности 
их употребления;  

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных  стилей и 
разновидностей языка; 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-
реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 
электронном виде на различных информационных носителях; 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 
различных типов и жанров в учебно-научной(на материале изучаемых учебных дисциплин), 
социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические, стилистические, орфографические, пунктуационные нормы современного 
русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 
числе при обсуждении  дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 
текста 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 
приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных  и творческих способностей, навыков самостоятельной 
деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 
деятельности. 

3. Основные разделы программы учебной дисциплины: 
Раздел 1.Фонетика, орфоэпия, орфография 
Раздел 2. Лексика и фразеология 
Раздел 3. Грамматика, орфография, пунктуация 
Раздел 4. Речь. Функциональные стили речи 
Раздел 5. Наука о русском  языке 
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Раздел 6. Повторение 
 
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 117 ч., в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 ч.; 
самостоятельной работы обучающегося 39 ч. 
5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине: экзамен 
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ОДБ.02 Литература 
1. Программа учебной дисциплины Литература является частью основной 

профессиональной образовательной программы по профессии 040401.01 Социальный работник 
2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
знать/понимать: 
 образную природу словесного искусства; 
 содержание изученных литературных произведений; 
 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX – XXвв.; 
 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 
 основные теоретико-литературные понятия 
уметь: 
 воспроизводить содержание литературного произведения; 
 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения 

по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 
образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 
художественная деталь); анализировать эпизод(сцену) изученного произведения, объяснять его 
связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 
произведений; выявлять "сквозные" темы и ключевые проблемы русской литературы; 
соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 
 сопоставлять литературные произведения; 
 выявлять авторскую позицию; 
 выразительно читать изученные произведения(или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 
 аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному произведению; 
 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы 
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учётом 

норм русского литературного языка; 
 участия в диалоге или дискуссии; 
 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 
 определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки 

иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных отношений. 
3. Основные разделы программы учебной дисциплины: 
Раздел 1.Литература конца XVIII – первой половины XIX в. 
Раздел 2. Литература второй половины XIX в. 
Раздел 3. Русcкая литература конца XIX – начала XX века 
Раздел 4. Поэзия "серебряного века" 
Раздел 5. Литература первой половины XX века 
Раздел 6. Литература второй половины XX века 
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 293 ч., в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 195 ч.; 
самостоятельной работы обучающегося 98 ч. 
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5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине: дифференцированный 
зачет 
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ОДБ.03 Иностранный язык 
1. Программа учебной дисциплины  Иностранный язык является частью основной 

профессиональной образовательной программы по профессии 040401.01 Социальный работник 
 
2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
говорение 
 вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, диалог- 

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и 
неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя 
аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

 рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 
прочитанных/ прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать сообщения; 

 создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны изучаемого 
языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

аудирование 
 понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях общения; 
 понимать основное содержание аутентичных аудио- или видео-текстов 

познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них 
необходимую информацию; 

 оценивать важность /новизну информации, определять свое отношение к ней; 
чтение 
 читать аутентичные тексты различных стилей (публицистические, художественные, 

научно-популярные и технические), используя основные виды чтения(ознакомительное, 
изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 
 описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 
 заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране изучаемого языка; 
использовать приобретенные знания и умения в практической и профессиональной 

деятельности, повседневной жизни. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 значение новых лексических единиц(2000 слов для рецептивного усвоения, из них 600 

слов для продуктивного усвоения), связанных с тематикой данного этапа и с 
соответствующими ситуациями общения; 

 языковый материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы 
речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации 
общения в рамках изучаемых тем; 

 новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), средства и 
способы выражения модальности условия, предположения, причины, следствия, побуждения к 
действию; 

 лингвострановедческую, страноведческую, и социокультурную информацию, 
расширенную за счет новой тематики проблематики речевого общения; 

 тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального 
общения, в том числе инструкции и нормативные документы по профессиям НПО и 
специальностям СПО. 

3. Основные разделы программы учебной дисциплины: 
Описание людей (внешность, характер, личностные качества, профессии) 
Межличностные отношения 
Человек, здоровье, спорт 
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Город, деревня, инфраструктура 
Природа и человек (климат, погода, экология) 
Научно-технический прогресс 
Повседневная жизнь, условия жизни, досуг 
Новости, средства массовой информации 
Навыки общественной жизни (повседневное поведение, профессиональнее навыки и 

умения) 
Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и праздники 
Государственное устройство, правовые институты 
Цифры, числа, математические действия 
Основные геометрические понятия 
Основные физические явления 
Базовые химические понятия 
Природа (природные катастрофы, защита окружающей среды) 
Научно-технический прогресс 
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 234 ч., в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 156 ч.; 
самостоятельной работы обучающегося 78 ч. 
5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине: дифференцированный 

зачет 
  



040401.01 Социальный работник 
 

 

ОДБ.04 История 
 
1. Программа учебной дисциплины История является частью основной профессиональной 

образовательной программы по профессии 040401.01 Социальный работник 
 
2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать/понимать: 
 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории; 
 периодизацию всемирной и отечественной истории; 
 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 
 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 
 основные исторические термины и даты 
уметь: 
 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 
 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 
 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 
 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 
 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 
 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 
 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 
 
3. Основные разделы программы учебной дисциплины: 
Раздел 1.Древнейшаяи древняя история 
Раздел 2. История средних веков 
Раздел 3. История нового времени 
Раздел 4. Россия и мир в XX-нач. XXI в.в. 
 
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 178 ч., в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 119 ч.; 
самостоятельной работы обучающегося 59 ч. 
 
5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине: дифференцированный 

зачет 
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ОДБ.05 Обществознание  
 
1. Программа учебной дисциплины  Обществознание (включая экономику и право) 

является частью основной профессиональной образовательной программы по профессии 
040401.01 Социальный работник  

 
2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
В результате изучения учебной дисциплины «Обществознание» обучающийся должен 

уметь: 
 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 
 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 
изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 
объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, 
общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов 
общества); 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-
экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 
системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 
неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и 
др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 
неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и 
выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 
суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 
 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам 
В результате изучения учебной дисциплины «Обществознание» обучающийся должен 

знать: 
 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 
 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 
 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 
 особенности социально-гуманитарного познания. 
3. Основные разделы программы учебной дисциплины: 
Раздел 1.Начала философских и психологических знаний о человеке и обществе 
Раздел 2. Основы знаний о духовной культуре    человека и общества 
Раздел 3. Политика как общественное явление  
Раздел 4. Социальные отношения 
 
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 120 ч., в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 ч.; 
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самостоятельной работы обучающегося 40 ч. 
5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине: дифференцированный 

зачет 
 

ОДБ.06 Естествознание  
 
1. Программа учебной дисциплины Естествознание  является частью основной 

профессиональной образовательной программы по профессии 040401.01 Социальный работник  
 
2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
В  результате освоения дисциплины обучающийся должен  
знать/понимать: 
- смысл понятий: естественнонаучный метод познания, электромагнитное поле, 

электромагнитные волны, квант, химическая реакция, макромолекулы, белок, фермент, 
катализатор, клетка, дифференциация клеток, ДНК, вирус, экосистема, биосфера, 
самоорганизация; 

- вклад великих ученых в формирование современной естественнонаучной картины мира 
уметь: 
- приводить примеры экспериментов или наблюдений, обосновывающих: существование 

электромагнитного поля и взаимосвязь электрического и магнитного полей, волновые и 
корпускулярные свойства света; 

- объяснять прикладное значение важнейших достижений в области естественных наук 
для: развития энергетики, транспорта, средств связи, получения синтетических материалов; 

- выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, делать выводы н6а основе  
экспериментальных  данных.    

 
3. Основные разделы программы учебной дисциплины: 
Раздел 1.Физика 
Раздел 2. Химия с элементами экологии  
 
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента  288 ч., в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 192 ч.; 
самостоятельной работы обучающегося 96 ч. 
 
5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине: дифференцированный 

зачет 
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ОДБ.07  География  
 
1. Программа учебной дисциплины География является частью основной 

профессиональной образовательной программы по профессии 040401.01 Социальный работник  
 
2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны  
знать/понимать: 
-типологию стран по уровню социально-экономического развития; 
- основные  понятия: географическая среда, природопользование; 
- географию размещения природных ресурсов; 
- демографическую историю  населения; 
- особенности изменения численности населения 
уметь: 
- читать и анализировать карты, пользоваться картосхемами, читать карту «Природные 

ресурсы мира»; 
- работать с различными источниками географической информации; 
- работать с картографическими источниками; 
- пользоваться статистическими материалами 
 
3. Основные разделы программы учебной дисциплины: 
Раздел 1. Источники географической информации 
Раздел 2. Политическая карта мира 
Раздел 3. География населения мира 
Раздел 4. География мировых природных ресурсов 
 
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 60 ч., в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 ч.; 
самостоятельной работы обучающегося 20 ч. 
 
5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине: дифференцированный 

зачет 
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ОДБ.08 Физическая культура 

 
1. Программа учебной дисциплины Физическая культура является частью основной 

профессиональной образовательной программы по профессии 040401.01 Социальный работник  
 
2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
знать/понимать: 
 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 
продолжительности жизни;  

 способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 
подготовленности; 

 правила и способы планирование системы индивидуальных занятий физическими 
упражнениями различной направленности 

уметь: 
 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 
упражнений атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;  
 проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 
 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 
 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 
 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культуры; 
 выполнять контрольные нормативы предусмотренные государственным стандартом по 

легкой атлетики, гимнастики, плаванию и лыжам при соответствующей тренировки с учетом 
состояния здоровья и функциональных возможностей своего организма; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 
 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 
 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участие в массовых спортивных соревнованиях; 
 активной творческой деятельности, выбора и формирование здорового образа жизни. 
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ В СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

ГРУППЕ: 
 Уметь определить уровень собственного здоровья по тестам. 
 Уметь составит и провести с группой комплексы упражнений утреней и 

производственной гимнастики. 
 Овладеть элементами техники движений релаксационных, беговых, прыжковых, 

ходьбы на лыжах, в плавании. 
 Уметь составит комплексы физических упражнений для восстановления 

работоспособности после умственного и физического утомления. 
 Уметь применять на практике приемы массажа и самомассажа. 
 Овладеть техникой спортивных игр по одному из избранных видов. 
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 Повышать аэробную выносливость с использованием циклических видов спорта 
(терренкур, кроссовая и лыжная подготовка). 

 Овладеть системой дыхательных упражнений в процессе выполнения движений, для 
повышения работоспособности, при выполнении релаксационных упражнений. 

 Знать состояние своего здоровья, уметь составить и провести индивидуальные занятия 
двигательной активности. 

 Уметь определить индивидуальную оптимальную нагрузку при занятиях физическими 
упражнениями. Знать основные принципы, методы и факторы её регуляции. 

 Уметь выполнять упражнения: 
  сгибание и выпрямления рук в упоре лежа (для девушек – руки на опоре высотой до 
50см); 
 подтягивание на перекладине (юноши); 
 поднимание туловища (сед) из положения лежа на спине, руки за головой, ноги 
закреплены (девушки); 
 прыжки в длину с места; 
 бег 100м; 
 бег: юноши-3км, девушки – 2 км ( без учета времени) 
 тест Купера – 12-минутное передвижение; 
 плавание -50м (без учета времени); 
 бег на лыжах: юноши -3км, девушки -2км (без учета времени). 
 
3. Основные разделы программы учебной дисциплины: 
Введение 
Основы здорового образа жизни 
Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 
Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. Контроль уровня 

совершенствования профессионально важных психофизиологических качеств. 
Психофизиологические основы учебного и производственного труда. Средства 

физической культуры в регулирование работоспособности. 
Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста. 
Физические упражнения для профилактики и коррекции нарушения опорно-

двигательного аппарата. Составление и проведения комплексов утренней, вводной и 
производственной гимнастики с учетом направления будущей профессиональной деятельности 
обучающихся. 

Легкая атлетика. Кроссовая подготовка 
Лыжная подготовка 
Гимнастика 
Спортивные игры 
Виды спорта по выбору 
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 259 ч., в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 173 ч.; 
самостоятельной работы обучающегося 86 ч. 
5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине:  дифференцированный 

зачет 
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ОДБ. 09 Основы безопасности жизнедеятельности 
 
1. Программа учебной дисциплины ОБЖ является частью основной профессиональной 

образовательной программы по профессии 040401.01 Социальный работник  
 
2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 
 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе. 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
 для ведения здорового образа жизни; 
 оказания первой медицинской помощи; 
 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 
 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующей службы 

экстренной помощи. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;  
 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания;  
 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  
 основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 
 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  
 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 
 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 
 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 
 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности 

призывника; 
 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 
 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 
3. Основные разделы программы учебной дисциплины: 
Раздел 1.Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 
Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения 
Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность 
Раздел 4. Основы медицинских знаний 
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 105 ч., в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 ч.; 
самостоятельной работы обучающегося 35 ч. 
5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине: дифференцированный 

зачет 
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ОДП.10 Экономика 
 
1. Программа учебной дисциплины Экономика  является частью основной 

профессиональной образовательной программы по профессии 040401.01 Социальный работник  
 
2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен  
знать/ понимать: 
- функции денег; 
- банковскую систему; 
- причины различий в уровне оплаты труда; 
- основные виды налогов; 
- организационно-правовые формы предпринимательства; 
- виды ценных бумаг; 
- факторы экономического роста 
уметь: 
- приводить примеры : факторов производства и факторных доходов, общественных благ, 

российских предприятий разных организационных форм, глобальных экономических проблем; 
- описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной платы и 

стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета  России, экономический рост, 
глобализацию мировой экономики; 

- объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, 
виды инфляции, проблемы международной торговли. 

 
3. Основные разделы программы учебной дисциплины: 
Раздел 1. Экономика и экономическая наука 
Раздел 2 Семейный бюджет 
Раздел 3. Рыночная экономика 
Раздел 4. Труд и заработная плата 
 
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 141 ч., в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 94 ч.; 
самостоятельной работы обучающегося 47 ч. 
 
5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине: дифференцированный 

зачет 
 

 
 

  



040401.01 Социальный работник 
 

 

ОДП.11 Право 
 
1. Программа учебной дисциплины Право является частью основной профессиональной 

образовательной программы по профессии 040401.01 Социальный работник  
 
2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
В результате изучения дисциплины  обучающийся должен  
знать/ понимать: 
- права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, 
абитуриента); 

- механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в России, органы 
и способы международно-правовой защиты прав человека, формы и процедуры избирательного 
процесса в России. 

уметь: 
-правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо, 

правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство); 
- характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и 

вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта, трудового 
договора, правовой статус участника предпринимательской деятельности, порядок получения 
платных образовательных услуг; 

- объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия 
приобретения гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской службы; 

- различать: виды судопроизводства, полномочия правоохранительных органов, 
адвокатуры, нотариата и т.д. 

 
3. Основные разделы программы учебной дисциплины: 
Раздел 1. Правовое регулирование общественных отношений 
Раздел 2 Основы Конституционного права РФ 
Раздел 3. Отрасли Российского права 
Раздел 4. Международное право и его особенности 
 
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 144 ч., в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 ч.; 
самостоятельной работы обучающегося 48 ч. 
 
5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине: экзамен 
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ОДП.12 Математика 
 

1. Программа учебной дисциплины Математика является частью основной 
профессиональной образовательной программы по профессии 040401.01 Социальный работник  
 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся  должен 
знать/понимать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 
широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 
исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 
развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического 
анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 
применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 
Алгебра 
уметь: 

 выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные 
приемы; находить приближенные значения величин и погрешности вычислений (абсолютная и 
относительная); сравнивать числовые выражения; 

 находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений на 
основе определения, используя при необходимости инструментальные средства; пользоваться 
приближенной оценкой при практических расчетах; 

 выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со свойствами 
степеней, логарифмов, тригонометрических функций; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности  и 
повседневной жизни для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 
степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 
справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

Функции и графики 
уметь: 
 вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных 

способах задания функции; 
 определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на графиках; 
 строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства 

элементарных функций; 
 использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности  и 

повседневной жизни для описания с помощью функций различных зависимостей, 
представления их графически, интерпретации графиков. 

Начала математического анализа 
уметь: 
 находить производные элементарных функций; 
 использовать производную для изучения свойств функций и построения графиков; 
 применять производную для проведения приближенных вычислений, решать задачи 

прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего значения; 
 вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием определенного 

интеграла; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности  и 
повседневной жизни для решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 
физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения. 

Уравнения и неравенства 
уметь: 
 решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические 

уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и системы; 
 использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 
 изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем с 

двумя неизвестными; 
 составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные величины в 

текстовых (в том числе прикладных) задачах; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности  и 

повседневной жизни для построения и исследования простейших математических моделей. 
Комбинаторика, статистика и теория вероятностей 
уметь: 
 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 
 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности  и 

повседневной жизни для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 
графиков; для анализа информации статистического характера. 

Геометрия 
уметь: 
 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 
 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 
 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 
 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 

задач; 
 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 
 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин ( длин, углов, площадей, объемов); 
 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 
 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности  и 

повседневной жизни для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на 
основе изученных формул и свойств фигур; для вычисления объемов и площадей поверхностей 
пространственных тел при решении практических задач, используя при необходимости 
справочники и вычислительные устройства. 

3. Основные разделы программы учебной дисциплины: 
Введение. Роль математики в современной системе наук. Предмет и задачи дисциплины. 
Раздел 1. Развитие понятия о числе. Действия над числами 
Раздел 2. Уравнения и неравенства.  Системы уравнений и неравенств 
Раздел 3. Функции, их свойства и графики 
Раздел 4. Тригонометрические функции 
Раздел 5. Степенная, показательная и логарифмическая функции 
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Раздел 6. Прямые и плоскости в пространстве 
Раздел 7. Производная и её применение 
Раздел 8. Интеграл и его применение 
Раздел 9. Многогранники и площади их поверхностей 
Раздел 10. Тела вращения и площади их поверхностей 
Раздел 11. Векторы в пространстве 
Раздел 12. Объёмы геометрических тел 
Раздел 13. Элементы комбинаторики, теории вероятностей и математической статистики 
 
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 404 ч., в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 269ч.; 
самостоятельной работы обучающегося 135 ч. 
5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине: экзамен 
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ОДП.12 Информатика и ИКТ 
 
1. Программа учебной дисциплины Информатика и ИКТ является частью основной 

профессиональной образовательной программы по профессии 040401.01 Социальный работник  
 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 
 распознавать информационные процессы в различных системах; 
 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 
 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; 
 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 
 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые; 
 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 
 осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; 
 представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, 

диаграмма и пр.); 
 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать, понимать: 
 различные подходы к определению понятия «информация»; 
 методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. 
 единицы измерения информации; 
 назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 
электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей); 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 
процессы; 

 использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 
 назначение и функции операционных систем. 
3. Основные разделы программы учебной дисциплины: 
Раздел 1.Информационная деятельность человека 
Раздел 2. Информация и информационные процессы 
Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных технологий 
Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 
Раздел 5. Телекоммуникационные технологии 
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 141 ч., в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 94 ч.; 
самостоятельной работы обучающегося 47 ч. 
5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине: дифференцированный 

зачет 
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ОП.01 Теоретические основы социальной работы 
 
1. Программа учебной дисциплины Теоретические основы социальной работы  является 

частью основной профессиональной образовательной программы по профессии 040401.01 
Социальный работник 

 
2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с современными 

концепциями и профессиональными ценностями социальной работы; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- категории и понятия социальной работы, специфику профессии; 
- традиции российской и международной благотворительности; 
- основные современные концепции социальной работы и их основания. 
 
3. Основные разделы программы учебной дисциплины: 
Раздел 1. Основы теории социальной работы 
Раздел 2. История социальной работы в России  и за рубежом 
Раздел 3. Социальная работа в современном мире 
 
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 186ч., в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 124 ч.; 
самостоятельной работы обучающегося 62 ч. 
 
5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине: дифференцированный 

зачет 
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ОП.02 Организация социальной работы в Российской Федерации 
 
1. Программа учебной дисциплины Организация социальной работы в Российской 

Федерации является частью основной профессиональной образовательной программы по 
профессии 040401.01 Социальный работник 

 
2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
- использовать знания об организации социальной работы в Российской Федерации и 

регионе в практической деятельности; 
знать: 
- систему организации социальной работы в Российской Федерации; 
- особенности деятельности органов социальной защиты региона. 
 
3. Основные разделы программы учебной дисциплины: 
Раздел 1. Социальная работа в России: теория и современность 
Раздел 2. Система социальной работы  с населением в России 
 
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 68 ч., в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 45 ч.; 
самостоятельной работы обучающегося 23 ч. 
 
5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине: зачет 
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ОП.03  Основы делопроизводства 
 
1. Программа учебной дисциплины  Основы делопроизводства  является частью основной 

профессиональной образовательной программы по профессии 040401.01 Социальный работник 
 
2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
- составлять служебные документы, в т.ч. письма, проекты приказов и распоряжений; 
- заполнять первичные учетные документы по профилю профессиональной деятельности; 
- пользоваться средствами копирования и тиражирования; 
- пользоваться различными средствами связи, в том числе факсимильной и электронной; 
знать: 
-принципы организации работы с документами; 
-правила составления и оформления документов; 
-унифицированные формы первичных учетных документов по профилю 

профессиональной деятельности; 
-правила текущего хранения документов; 
-подготовку документации для длительного хранения; 
-средства копирования и оперативного размножения документов; 
-средства тиражирования документов; 
-средства связи. 
 
3. Основные разделы программы учебной дисциплины: 
Раздел 1. Общая характеристика  основ делопроизводства 
Раздел 2.  Оформление документации в соответствии с нормативной документацией 
 
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 90 ч., в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 ч.; 
самостоятельной работы обучающегося 30 ч. 
 
5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине: дифференцированный 

зачет 
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ОП.04 Основы деловой культуры 
 
1. Программа учебной дисциплины Основы деловой культуры  является частью основной 

профессиональной образовательной программы по профессии 040401.01 Социальный работник 
 
2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- осуществлять профессиональное общение с соблюдением норм и правил делового 

этикета; 
- пользоваться простыми приемами саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения; 
- передавать информацию устно и письменно с соблюдением требований культуры речи; 
- принимать решения и аргументированно отстаивать свою точку зрения в корректной 

форме; 
- поддерживать деловую репутацию; 
- создавать и соблюдать имидж делового человека; 
- организовывать рабочее место; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- правила делового общения; 
- этические нормы взаимоотношений с коллегами, партнерами, клиентами; 
- основные техники и приемы общения: правила слушания, ведения беседы, убеждения, 

консультирования; 
- формы обращения, изложения просьб, выражения признательности, способы 

аргументации в производственных ситуациях; 
- составляющие внешнего облика делового человека: костюм, прическа, макияж, 

аксессуары; 
- правила организации рабочего пространства для индивидуальной работы и 

профессионального общения. 
 
3. Основные разделы программы учебной дисциплины: 
Раздел 1. Этикет и деловой этикет 
Раздел 2. Деловое общение 
Раздел.3. Основы культуры речи 
Раздел 4. Репутация и имидж 
 
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 51ч., в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 ч.; 
самостоятельной работы обучающегося 17 ч. 
 
5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине: дифференцированный 

зачет 
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ОП.05  Правовое обеспечение социальной защиты 
 
1. Программа учебной дисциплины Правовое обеспечение социальной защиты   является 

частью основной профессиональной образовательной программы по профессии 040401.01 
Социальный работник 

 
2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- анализировать действующее законодательство в области пенсионного обеспечения, 

назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите, с использованием 
справочно-правовых систем;                 

- принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий, компенсаций, 
ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных  
выплат, необходимых для установления      пенсий, пособий и других социальных выплат; 

- определять перечень документов, необходимых для установления пенсий,      пособий, 
компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других 
социальных выплат;             

- разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их предоставления;     
-  определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, пенсий по      
государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского (семейного) капитала с использованием информационных 
справочно-правовых систем;                 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и             

муниципального уровней, регулирующих  вопросы установления пенсий, пособий и    других 
социальных выплат, предоставления  услуг;  

- понятие и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному 
обеспечению, пособий, ежемесячных денежных выплат      (ЕДВ), дополнительного 
материального обеспечения, других социальных выплат, условия их назначения, размеры и 
сроки;  

- структуру трудовых пенсий; 
- понятие и виды социального обслуживания и помощи, нуждающимся гражданам;                            
- государственные стандарты социального обслуживания;                              
- порядок предоставления социальных услуг и других социальных выплат;                  
- порядок формирования пенсионных   и личных дел получателей  пенсий, пособий, 

ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных 
выплат;                

- компьютерные программы по назначению пенсий, пособий, рассмотрению устных и 
письменных обращений граждан; 

-  способы информирования граждан и  должностных лиц об изменениях в области 
пенсионного обеспечения и социальной защиты;                                    

 
3. Основные разделы программы учебной дисциплины: 
Раздел 1. Правовое обеспечение пенсионного обеспечения 
Раздел 2 Правовое обеспечение выплаты и назначения пособий 
Раздел.3.Правовое обеспечение  льгот 
  
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 144 ч., в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 ч.; 
самостоятельной работы обучающегося 48 ч. 
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5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине: дифференцированный 

зачет 
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ОП.06  Безопасность жизнедеятельности 
 
1. Программа учебной дисциплины  Безопасность жизнедеятельности является частью 

основной профессиональной образовательной программы по профессии 040401.01 Социальный 
работник 

 
2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 
- применять первичные средства пожаротушения; 
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
- оказывать первую помощь пострадавшим; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 
явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 
национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 
специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
 
3. Основные разделы программы учебной дисциплины: 
Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени, организация защиты 

населения 
Раздел 2. Основы военной службы 
Раздел.3. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 
 
 4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 48ч., в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 ч.; 
самостоятельной работы обучающегося 16 ч. 
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5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине: дифференцированный 

зачет 
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ПМ 01.  Оказание социальных услуг лицам пожилого возраста и инвалидам на дому 
 
1. Программа  профессионального модуля ПМ 01. Оказание социальных услуг лицам 

пожилого возраста и инвалидам на дому является частью основной профессиональной 
образовательной программы базовой подготовки по профессии 040401.01 Социальный 
работник 

 
2. Требования к результатам освоения  профессионального модуля: 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен иметь 

практический опыт: 
- оказания социально-бытовых услуг, первой медицинской помощи, первичной 

психологической поддержки лицам пожилого возраста и инвалидам на дому; 
- содействия в получении социально-медицинских, социально-психологических, 

социально-экономических и социально-правовых услуг лицам пожилого возраста и инвалидам; 
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь: 
- оказывать содействие в поддержании социальных контактов; 
- оказывать первичную психологическую поддержку клиента; 
- оказать консультативную помощь клиенту по социально-бытовым вопросам; 
- выявлять факторы гигиенического и экологического риска для клиента; 
- выявлять основные проблемы физического здоровья клиента; 
- оказывать помощь клиенту в поддержании личной гигиены; 
- содействовать в госпитализации, сопровождать клиента в лечебно-профилактическое 

учреждение (ЛПУ); 
- осуществлять патронаж при госпитализации клиента; 
- работать с профессиональной документацией; 
- проводить социально-бытовое обслуживание клиента; 
- оказывать помощь в решении социально-бытовых вопросов; 
- осуществлять подбор документов для предоставления льгот и преимуществ, 

компенсационных выплат для начисления пенсий и пособий; 
- оказывать помощь в организации ритуальных услуг; 
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать: 
- профессионально-личностные требования к социальному работнику; 
-психологические особенности лиц пожилого возраста и инвалидов; 
-основные понятия и категории социальной медицины; 
-формы медико-социальной помощи населению; 
-анатомо-физиологические особенности организма человека; 
-основные симптомы заболеваний; 
-особенности состояния здоровья, болезней, диетотерапии лиц пожилого и старческого 

возраста; 
-правила оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях у лиц 

пожилого возраста и инвалидов; 
-особенности ухода за лицами пожилого возраста и инвалидами на дому; 
-санитарно-гигиенические требования по уходу за лицами пожилого возраста и 

инвалидами на дому; 
-нормативно-правовое обеспечение организации социально-бытового обслуживания лиц 

пожилого возраста и инвалидов на дому; 
-основы охраны труда и техники безопасности; 
-критерии качества оказания социально-бытовых услуг. 
 
3. Основные разделы программы профессионального модуля: 
Раздел 1. Использование профессионального общения в деятельности социального 

работника 
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Раздел 2. Оказание социально-медицинских услуг пожилым и инвалидам 
Раздел 3. Осуществление социально-бытового обслуживания пожилых и инвалидов 
 
 
4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 1547 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающихся –  655 часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся – 437 часов; 
 самостоятельной работы обучающихся – 218 часов; 

учебной практики – 748 часов; 
производственной практики – 144 часа 
 
5. Форма промежуточной аттестации по профессиональному модулю:  
экзамен (квалификационный) 
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ФК.  Физическая культура 
 
1. Программа учебной дисциплины Физическая культура является частью основной 

профессиональной образовательной программы  по профессии 100116.01  Парикмахер 
 
2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни. 
 
3. Основные разделы программы учебной дисциплины: легкая атлетика, гимнастика, 

лыжная подготовка, спортивные игры. 
 
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 60 ч., в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  40 ч.; 
самостоятельной работы обучающегося  20 ч. 
 
5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине: дифференцированный 

зачет 
 


