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Аннотации дисциплин (практик) по среднее профессиональное образование (углубленная
подготовка)

39.02.01 Социальная работа
Квалификация (степень) – «null»

Специализация:  «Социальная работа»
Срок обучения по заочной форме обучения – 4 года 10 месяцев

Виды профессиональной деятельности:
 

Компетенции, формируемые в ходе освоения ОП:
ОК-1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес
ОК-2 Организовывать собственную деятельность,  выбирать методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
ОК-3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК-4  Осуществлять  поиск,  анализ  и  оценку  информации,  необходимой  для  постановки  и
решения профессиональных  задач, профессионального и личного развития.
ОК-5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования
профессиональной деятельности
ОК-6 Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно общаться  с  коллегами,  руководством,
потребителями.
ОК-7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать
их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.
ОК-8  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК-9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности
ОК-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.
ОК-10 Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, уважать
социальные, культурные и религиозные различия
ПК-3.4 Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации лиц из групп
риска.
ПК-3.5 Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц из групп риска.
ПК-4.1  Осуществлять  организационно-управленческую  деятельность  в  соответствии  со
спецификой направления социальной работы.
ПК-4.2  Использовать  различные  формы,  методы  и  технологии  социальной  работы  в
профессиональной деятельности.
ПК-4.3 Определять специфику и объем деятельности, а также круг необходимых специалистов
для решения конкретных задач по оказанию помощи и поддержки клиенту.
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ПК-4.4  Осуществлять  взаимодействие  со  специалистами  и  учреждениями  иных  систем
(межведомственное взаимодействие).
ПК-5.1  Осуществлять  исследование  и  анализ  ТЖС  клиента  с  определением  субъектов
деятельности (организации и учреждения).
ПК-5.2 Определять наиболее значимые цели профессиональной деятельности и пути решения
ТЖС клиента.
ПК-5.3 Осуществлять прогнозирование и моделирование вариантов решения проблемы клиента с
учетом имеющихся ресурсов.
ПК-5.4 Применять инновационные технологии и творческий подход в деятельности по оказанию
помощи и поддержки клиенту.
ПК-3.3 Осуществлять патронат лиц из групп риска (сопровождение, опекунство, попечительство,
патронаж).
ПК-3.2 Координировать работу по преобразованию ТЖС у лиц из групп риска.
ПК-3.1 Диагностировать ТЖС у лиц из групп риска.
ПК-2.5 Проводить профилактику возникновения новых ТЖС в различных типах семей и у детей
ПК-2.4 Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации различных
типов семей и детей, находящихся в ТЖС.
ПК-2.3 Осуществлять патронат семей и детей, находящихся в ТЖС (сопровождение, опекунство,
попечительство, патронаж).
ПК-2.2 Координировать работу по преобразованию ТЖС в семье и у детей.
ПК-5.5  Осуществлять  планирование  деятельности  и  контроль  достигнутых  результатов  с
последующей коррекцией и анализом ее эффективности.
ПК-1.5  Проводить  профилактику  возникновения  новых  ТЖС  у  лиц  пожилого  возраста  и
инвалидов.
ПК-1.4  Создавать  необходимые условия для  адаптации и  социальной реабилитации лицам
пожилого возраста и инвалидам.
ПК-1.3 Осуществлять социальный патронат клиента,  в том числе содействовать в оказании
медико-социального патронажа.
ПК-1.2 Координировать работу по социально-бытовому обслуживанию клиента.
ПК-1.1 Диагностировать ТЖС у лиц пожилого возраста  и инвалидов с определением видов
необходимой помощи.
ПК-2.1 Диагностировать ТЖС семьи и детей с определением видов необходимой помощи.

 

Аннотации дисциплин(практик):
Информатика
Место дисциплины(практики): ЕН.Б.01 (базовая часть), УД.Б.10 (базовая часть)
Семестры: II, IV
Формы контроля: Дифференцированный зачет, Контрольная работа (СПО)
Общая трудоемкость:  з.е.
Аннотация дисциплины "Информатика"
 
Цели и задачи дисциплины:
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В результате освоения 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 дисциплины обучающийся должен
знать:
  Единицы измерения информации;
  Различные подходы к определению понятия "информация";
  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;
  Свойства алгоритма как модели автоматизации деятельности;
  Назначение и функции операционных систем.
 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ:
Раздел 1. Информация и информационные процессы
Тема 1.1 Информация. Информационные процессы. Кодирование информации
Тема 1.2.Системы счисления.
Раздел 2. Компьютер и программное обеспечение
Тема 2.1. Архитектура ЭВМ. Аппаратная реализация ПК.
Тема 2.2.История развития операционных систем Windows. ОС
Тема 2.3.Архивация и разархивация файлов. Компьютерные вирусы и антивирусные программы. Раздел 3.
Информационные технологии
Тема 3.1.Форматирование текстового документа.
Тема 3.2.Ввод в таблицу чисел, текстов и формул.
Тема 3.3.Визуализация числовых данных с использованием.
Тема 3.4. Табличный процессор MS Excel.
Раздел 4. Информационные модели
Тема 4.1.Моделирование как метод познания. Формы представления моделей.
Тема 4.2.Типы информационных моделей. Биологические модели развития популяций.
Раздел 5. Хранение, поиск и сортировка информации в базах данных
Тема 5.1.Понятие и типы информационных систем.
Тема 5.2.Системы управления базами данных (СУБД).
Раздел 6. Основы алгоритмизации и программирования
Тема 6.1.Алгоритм и его формальное исполнение. Основные типы алгоритмических структур. Тема 6.2.
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Знакомство с одним из языков программирования (Pascal).
Раздел 7. Коммуникационные технологии
Тема 7.1.Передача информации. Локальные компьютерные сети.
Тема 7.2.Поиск информации. Электронная почта как средство связи
Раздел 8. Основы социальной информатики
Тема 8.1.Информационная цивилизация. Информационные ресурсы общества
Компетенции: ОК-4, ОК-5, ОК-9, 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, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-4.4, ПК-5.1, ПК-
5.2, ПК-5.3, ПК-5.4, ПК-5.5, 
 
Статистика
Место дисциплины(практики): ЕН.Б.02 (базовая часть)
Семестры: X
Формы контроля: Контрольная работа (СПО)
Общая трудоемкость:  з.е.
Аннотация дисциплины "Статистика"
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины - состоит в обеспечении подготовки специалистов соответствующего профиля, способных
осуществлять профессиональную деятельность с учетом знаний и навыков в области экономики, статистики.
Задачи дисциплины: 
  сформировать у студентов методологию экономико-статистического изучения различных социально-
экономических процессов на макро- и микроуровне.
  сформировать теоретические знания и практические навыки в области использования различных
статистических методов в практической экономической деятельности.
2. Краткое содержание дисциплины
 
Раздел 1. Введение в теорию статистики
 
Тема 1. Понятие о статистике. Предмет и задачи статистики.
Тема 2. История статистики. Теоретические основы статистики.
Тема 3. Особенности статистической методологии. Метод статистики.
Тема 4. Система государственной статистики в РФ.
Тема 5. Задачи и принципы организации государственного статистического учета.
Тема 6. Статистические стандарты РФ.
Тема 7. Современные технологии организации статистического учета.
Тема 8. Создание единой информационной системы и ее значение.
Тема 9. Росстат РФ и его функции.
Раздел 2. Описательная статистика
Тема 1. Понятие о статистическом наблюдении, этапы его проведения.
Тема 2. Программа статистического наблюдения.
Тема 3. Основные организационные формы, виды и способы статистического наблюдения.
Тема 4. Унифицированная статистическая отчетность.
Тема 5. Показатели унифицированных форм статистической отчетности.
Тема 6. Задачи сводки и ее содержание.
Тема 7. Метод группировки и его место в системе статистических методов.
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Тема 8. Виды и принципы построения статистических группировок.
Тема 9. Ряды распределения и группировки.
Тема 10. Понятие о статистической таблице.
Тема 11. Элементы статистической таблицы. Виды статистических таблиц.
Тема 12. Структурный и содержательный анализ статистических таблиц.
Тема 13. Понятие о статистическом графике. Элементы статистического графика.
Тема 14. Классификация видов графиков по форме графического образа и способу построения.
Тема 15. Понятие, формы выражения и виды статистических показателей.
Тема 16. Виды абсолютных величин: индивидуальные и сводные.
Тема 17. Средние величины в статистике.
Раздел 3 Аналитическая статистика
Тема 1. Вариация. Показатели вариации и их значение. Меры вариации.
Тема 2. Свойства и способы расчета дисперсии.
Тема 3. Структурные характеристики вариационного ряда распределения: мода и медиана.
Тема 4. Анализ структуры вариационных рядов распределения.
Тема 5. Графическое изображение полученных результатов.
Тема 6. Выборочное наблюдение как важнейший источник статистической информации.
Тема 7.  Основные способы формирования выборочной совокупности.
Тема 8. Индивидуальный, групповой и комбинированный отбор.
Тема 9. Бесповторный и повторный отбор. Виды выборки.
Тема 10. Построение модели связи. Методы изучения связи социальных явлений
Тема 11. Понятие и классификация рядов динамики.
Тема12. Сопоставимость уровней и смыкание рядов динамики.
Тема 13. Показатели изменения уровней ряда динамики.
Тема 14. Основные компоненты динамического ряда.
Тема 15. Понятие экономических индексов. Классификация индексов.
Тема 16. Исчисление различных видов индивидуальных и агрегатных индексов.
 
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
  предмет, метод и задачи статистики;
  общие основы статистической науки;
  принципы организации государственной статистики;
  современные тенденции развития статистического учета;
  основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления информации;
  основные формы и виды действующей статистической отчетности;
  технику расчета статистических показателей, характеризующих социально-экономические явления;
уметь:
  собирать и регистрировать статистическую информацию;
  проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения;
  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;
Компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5, 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, ПК-4.1, ПК-5.1
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Информационные технологии в профессиональной деятельности
Место дисциплины(практики): ЕН.Б.03 (базовая часть)
Семестры: X
Формы контроля: Контрольная работа (СПО)
Общая трудоемкость:  з.е.
Аннотация дисциплины "Информационные технологии в профессиональной деятельности"
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины: формирование устойчивых практических навыков эффективного применения в
профессиональной деятельности современных информационных технологий.
 
Задачи дисциплины:
  изучение способов классификации информационных технологий;
  изучение этапов становления и перспектив информационных технологий;
  освоение студентами основных методов и средств  применения  современных информационных технологий в
научно-исследовательской  и практической деятельности;
  обучение манипулированию информационными данными на основе современных программных продуктов.
В том числе поиску, сортировке, структуризации и публикации данных;
  формирование практических данных использования научно-образовательных ресурсов Internet в
профессиональной деятельности;
  выработка у студентов навыков самостоятельной работы с современными офисными технологиями
 
2. Краткое содержание дисциплины
Раздел 1. Технические и программные средства реализации информационных процессов
Тема 1.1.  Информационные технологии и информационные системы
Тема 1.2.Программное и техническое обеспечение вычислительной техники и вычислительных систем
Раздел 2. Прикладные программные средства
Тема 2.1.  Использование электронных таблиц в профессиональной деятельности
Тема 2.2. Базы данных как система обработки информации 
Раздел 3. Локальные и глобальные компьютерные сети, сетевые технологии обработки информации
Тема 3.1. Локальные и глобальные компьютерные сети. Назначение и возможности информационно-
поисковых систем
Тема 3.2. Основные услуги компьютерных сетей: электронная почта, телеконференция
 
 
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
  назначение и принципы построения систем управления информацией;
  назначение и принципы работы периферийных устройств;
  технологии формирования информационного пространства;
  назначение и классификацию программных средств и форматов цифровой обработки и передачи
информации, принципы и методы их использования;
уметь:
  разрабатывать предложения по организации информационного пространства с использованием современных
технологий, цифровых активов;
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  выбирать и использовать электронные форматы передачи информации;
  подключать периферийные устройства;
владеть:
  методами организации и использования систем управления информацией;
  методами работы с прикладными программными средствами;
  навыками использования электронных форматов для передачи информации;
  навыками установки периферийных устройств.
Компетенции: ОК-4, ОК-5, ОК-9, 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, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-4.4, ПК-5.1, ПК-
5.2, ПК-5.3, ПК-5.4, ПК-5.5
 
Математика
Место дисциплины(практики): ЕН.Д.01 (вариативная часть (обязательная)), УД.Б.09 (базовая
часть)
Семестры: I, II, III
Формы контроля: Контрольная работа (СПО), Экзамен
Общая трудоемкость:  з.е.
Аннотация дисциплины "Математика"
 
Цели и задачи дисциплины:
Цели обучения:
  формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования
явлений и процессов, об идеях и методах математики;
  развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности
мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, для продолжения
образования и самообразования;
  овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения
смежных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне и дисциплин профессионального цикла, для
получения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки;
  воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики для научно-
технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с
историей развития математики, эволюцией математических идей.
 
В результате изучения учебной дисциплины "Математика" обучающийся должен
знать:
  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.
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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 я 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;
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:
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  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; 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
  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;
  вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении практических задач,
используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.
Компетенции: ОК-3, ОК-4, ОК-9, 
 
Экологические основы природопользования
Место дисциплины(практики): ЕН.Д.02 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: IV
Формы контроля: Контрольная работа (СПО)
Общая трудоемкость:  з.е.
Аннотация дисциплины "Экологические основы природопользования"
1. Цели и задачи дисциплины
Цель изучения дисциплины - формирование у обучающихся способности действовать в соответствии с
принципами научного подхода и экологической целесообразности при решении вопросов по использованию
природных объектов (ресурсов); развитие способностей анализировать антропогенные воздействия на
природную среду, а также прогнозировать последствия таких воздействий; осознания актуальности
концепции устойчивого развития общества как новой экологически приемлемой модели экономического
развития современной цивилизации для возможности последующих разработок более совершенных форм
социоприродных взаимодействий.
К основным задачам изучения дисциплины следует отнести приобретение обучающимися теоретических
знаний и практических навыков, необходимых будущим специалистам для принятия экологически и
экономически обоснованных решений.
 
2. Краткое содержание дисциплины
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Раздел I  Особенности взаимодействия общества и природы
Введение
Тема 1.1 Современное состояние окружающей среды.
Тема 1. 2 Экологический кризис и экологические катастрофы.
Тема 1. 3 Понятие природопользования и его принципы. Ресурсопользование. Природные ресурсы России.
Тема 1.4 Загрязнение окружающей среды и прогнозирование его последствий. Классификация и виды
загрязнений окружающей среды.
Тема 1.5 Понятие мониторинга окружающей среды.
Тема 1.6 Понятие, характеристика земельных ресурсов и недр.
Тема 1.7  Использование водных объектов, лесных, животного мира.
Тема 1.8  Антропогенное воздействие на атмосферу.
Тема 1.9  Режим использования особо охраняемых территорий.
Тема 1.10  Экология мирового океана.
Тема 1.11 Научно-технический прогресс и экология Земли.
Раздел 2 Правовые и социальные вопросы природопользования
Тема 2.1 Эколого-экономические подходы в природоохранной деятельности.
Тема 2.2 Система и компетенции государственных органов, осуществляющих регулирование и охрану
окружающей среды.
Тема 2.3 Организационно-правовое обеспечение природопользования.
Юридическая ответственность за экологические правонарушения.
Раздел 3 Международное сотрудничество в области охраны природы
Тема 3.1 Организации, принимающие участие в охране окружающей среды.
 
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
в результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать: 
- виды и классификацию природных ресурсов, условия устойчивого состояния экосистем; - задачи охраны
окружающей среды, природоресурсный потенциал и охраняемые природные территории Российской
Федерации;
 - основные источники и масштабы образования отходов производства;
- основные источники техногенного воздействия на окружающую среду, способы предотвращения и
улавливания выбросов, методы очистки промышленных сточных вод, принципы работы аппаратов
обезвреживания и очистки газовых выбросов и стоков химических производств, основные технологии
утилизации газовых выбросов, стоков, твердых отходов;
- принципы размещения производств различного типа, состав основных промышленных выбросов и отходов
различных производств;
- правовые основы, правила и нормы природопользования и экологической безопасности; - принципы и
методы рационального природопользования, мониторинга окружающей среды, экологического контроля и
экологического регулирования;
- принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и охраны окружающей
среды;
уметь:
- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов производственной
деятельности;
-  анализировать причины возникновения экологических аварий и катастроф;
- выбирать методы, технологии и аппараты утилизации газовых выбросов, стоков, твердых отходов;
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определить экологическую пригодность выпускаемой продукции;
 - оценивать состояние экологии окружающей среды на производственном объекте.
Компетенции: ОК-1, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ОК-13, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-8, ОК-9
 
Основы философии
Место дисциплины(практики): ОГСЭ.Б.01 (базовая часть)
Семестры: III
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость:  з.е.
Аннотация дисциплины "Основы философии"
4. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины "Основы философии" - дать студентам глубокие знания о предмете, предназначении и
основных функциях философии, о внутренних и внешних связях и закономерностях взаимоотношений
человека и мира, сформировать целостное видение становления философского знания в исторической
ретроспективе, рассмотреть конкретные опыты философствования и их влияние на развитие иных форм
знания, в том числе, научного.
 
Задачи  дисциплины:
  представить обучающимся основные философские категории;
  познакомить с основами философского знания в области онтологии, гносеологии, философской
антропологии, социальной философии;
  дать знания об основных проблемах философии;
  раскрыть содержание ключевых философских учений и концепций;
  научить студента рассуждать по фундаментальной философской проблематике, оперируя соответствующим
философским знанием, грамотно применяя категориальный аппарат философии.  
 
5. Краткое содержание дисциплины
Тема 1. Введение в предмет "Основы философии"
Тема 2. Европейская философия в исторической ретроспективе
Тема 3. Античная философия
Тема 4. Философия Средних веков
Тема 5. Философия эпохи Возрождения
Тема 6. Философия Нового времени и эпохи Просвещения
Тема 7. Немецкая классическая философия
Тема 8. Марксистская философия
Тема 9. Русская философия
Тема 10. Современная западноевропейская философия
Тема 11. Онтология
Тема 12. Происхождение и сущность сознания
Тема 13. Теория познания
Тема 14. Социальная философия
Тема 15. Философская антропология
Тема 16. Исторический процесс. Проблема типологии истории
Тема 17. Природа как предмет философского осмысления
Тема 18. Проблемы и перспективы современной цивилизации
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6. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
В рамках данной дисциплины студент должен
уметь:
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла
жизни как основе 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, свободы и ответственности за сохранение жизни, культуры,
окружающей среды;
о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений науки, техники и
технологий.
Компетенции: ОК-1, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ОК-13, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-
9
 
История
Место дисциплины(практики): ОГСЭ.Б.02 (базовая часть), ОУД.Б.04 (базовая часть)
Семестры: I, III
Формы контроля: Зачет, Индивидуальный проект (СПО), Экзамен
Общая трудоемкость:  з.е.
Аннотация дисциплины "История"
 
Цели и задачи дисциплины:
  воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам человека,
демократическим принципам общественной жизни;
  освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и
хронологической последовательности;
  овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными
источниками исторической информации;
  формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными,
религиозными, этнонациональными традициями;
  применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и ценностей
для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном
взаимодействии, толерантного отношения к представителям других народов и стран.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
  соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком;
  определять последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории;
  использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач;
  сравнивать свидетельства разных источников;
  показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места
значительных исторических событий;
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  рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых фактов,
дат, терминов;
  давать описание исторических событий и памятников культуры;
  использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об
экскурсиях, рефератов;
  соотносить общие исторические процессы и отдельные факты;
  выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий;
  объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов,
  выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений;
  определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий;
  объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей
истории, достижениям отечественной и мировой культуры;
  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
  основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; выдающихся
деятелей отечественной и всеобщей истории;
  важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития;
  изученные виды исторических источников.
 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ:
Раздел 1. Древний мир.
Тема 1.1.От предцивилизации к первым государствам на Востоке и Западе.
Тема 1.2.Византийская империя и восточно-христианский мир.
Раздел 2 Древняя Русь.
Тема 2.1.Особенности развития Древнерусского государства.
Тема 2.2.Феодальная раздробленность Руси.
Тема 2.3. Русь между Востоком и Западом.
Тема 2.4.Смутное время.
Раздел 3.Западная Европа в Средние века и Новое время.
Тема 3.1.Средневековый мир.
Тема 3.2.Европа в начале Нового времени.
Тема 3.3.Государство и общество стран Западной Европы в XVII - XVIII вв.
Раздел 4 Россия в XVIII веке.
Тема 4.1. Россия: особенности перехода к Новому времени.
Тема 4.2.Образование, наука и культура России в XVIII веке.
Раздел 5 Запад в XIX веке: становление индустриальной цивилизации.
Тема 5.1.Эпоха наполеоновских войн.
Тема 5.2. Промышленный переворот и становление индустриального запада.
Тема 5.3. Революции и реформы западно-европейских стран.
Тема 5.4.Колониальные империи.
Тема 5.5.Научно-технический прогресс и общество. Мировая культура и литература.
Раздел 6 Россия в XIX веке: на пути модернизации.
Тема 6.1. Российское государство в первой половине XIX века.
Тема 6.2. Российское государство во второй половине XIX века.
Тема 6.3.Культура России в XIX веке.
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Компетенции: ОК-1, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ОК-13, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-
9, 
 
Психология общения
Место дисциплины(практики): ОГСЭ.Б.03 (базовая часть)
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость:  з.е.
Аннотация дисциплины "Психология общения"
1. Цели и задачи дисциплины
Цель освоения дисциплины "Психология общения":
  дать студентам представление о месте категории общения в системе категорий психологической науки и о
соотношении психологической теории общения и психологической практики.
  изучить этические и социально- психологические аспекты трудовой деятельности и влияние этических норм
поведения на профессиональную деятельность и различные формы делового общения.
Задачи дисциплины: способствовать формированию у студентов соответствующих психологических и
нравственных качеств как необходимых условий их повседневной деятельности, помочь будущим
специалистам в формировании психологической и нравственной культуры делового общения.
 
2. Краткое содержание дисциплины
РАЗДЕЛ 1. Теоретические и прикладные проблемы психологии общения.
Тема 1.1. Закономерности общения и взаимодействия людей.
Тема 1.2. Барьеры и виды барьеров в общении.
Тема 1.3. Психологические трудности в процессе общения и психологическая коррекция конфликтного
межличностного общения.
Тема 1.4. Культура речи и ее значение в общении.
Тема 1.5. Психология личности и общение.
РАЗДЕЛ 2. Этика и этикет в межличностном общении.
Тема 2.1. Предмет, цели и задачи этики и психологии межличностного общения.
Тема 2.2. Культура межличностного общения.
Тема 2.3. Основные понятия этики. Деловая этика и этикет.
Тема 2.4. Этики и культура поведения делового человека.
Тема 2.5. Формы и виды делового общения.
Тема 2.6. Визитные карточки как часть профессионального общения.
Тема 2.7. Конфликты в межличностном и профессиональном общении.
Тема 2.8. Особенности профессионального и межличностного общение в рабочей группе.
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
В рамках данной дисциплины студент должен
уметь:
  применять навыки ведения различных форм деловых бесед;  использовать основные правила делового
этикета;
  применять правила деловой переписки и составления служебных документов;
  использовать психологические и речевые средства повышения выразительности;
  владеть техникой эффективного публичного выступления.
знать:
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  стратегию и тактику делового взаимодействия в различных сферах бизнеса (в том числе и на международном
уровне); 
  основные виды и формы деловых переговоров, систему мотиваций участников делового взаимодействия; 
  специальные технологии общения и групповой работы; 
  возможности вербальных и невербальных средств общения; 
  способы избегания потерь информации в процессе общения, основные факторы эффективной коммуникации.
Компетенции: ОК-1, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ОК-13, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-
9, 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, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-4.4, ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3, ПК-5.4, ПК-5.5
 
Иностранный язык
Место дисциплины(практики): ОГСЭ.Б.04 (базовая часть), ОУД.Б.03 (базовая часть)
Семестры: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X
Формы контроля: Дифференцированный зачет, Контрольная работа (СПО)
Общая трудоемкость:  з.е.
Аннотация дисциплины "Иностранный язык"
 
Цели и задачи дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь: (владеть способами познавательной деятельности):
говорение
  вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения (в
рамках изученной тематики);
  беседовать о себе, своих планах;
  участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая
правила речевого этикета;
  рассказывать о своем окружении
  рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики;
  представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка; аудирование
  относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных
ситуациях повседневного общения,
  понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов:
прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих
тематике данной ступени обучения;
чтение
 - читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-популярные,
прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в
зависимости от коммуникативной задачи;
письменная речь
  писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в
стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста;
  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни;
  для общения с представителями других стран,
  ориентации в современном поликультурном мире;
  получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), необходимых в
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образовательных и самообразовательных целях;
  расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;
  изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; ознакомления
представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России.
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
  лексический и грамматический минимум,
  необходимый минимум для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов
 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ:
Тема 1.1. Описание людей
Тема 1.2. Межличностные отношения
Тема 1.3. Человек, здоровье, спорт.
Тема 1.4. Город, деревня, инфраструктура
Тема 1.5. Природа и человек. Экология
Тема 1.6. Научно-технический прогресс
Тема 1.7. Повседневная жизнь, условия жизни.
Тема 1.8. Досуг
Тема 1.9. Новости, средства массовой информации
Тема 1.10. Навыки общественной жизни
Тема 1.11. Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и праздники
Тема 1.12. Государственное устройство, правовые институты
Тема 2.1 Цифры, числа, математические действия
Тема 2.2 Социальные и производственные отношения
Тема 2.3 Экономика и финансы
Тема 2.4 В банке
Тема 2.5 Составление и оформление документов, писем, контрактов
Компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-8, ОК-9, 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, 
 
Физическая культура
Место дисциплины(практики): ОГСЭ.Б.05 (базовая часть), ОУД.Б.05 (базовая часть)
Семестры: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X
Формы контроля: Дифференцированный зачет, Зачет
Общая трудоемкость:  з.е.
Аннотация дисциплины "Физическая культура"
 
Цели и задачи дисциплины:
Цели и задачи дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
  выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической
культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической
гимнастики;
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  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 культурой;
  выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом по легкой атлетике,
гимнастике, плаванию и лыжам при соответствующей тренировке, 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, участия в массовых
спортивных соревнованиях;
  активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни.
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
  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 планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями различной
направленности;
 
 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ:
Тема 1.1. Изучение легкоатлетических упражнений
Тема 1.2. Изучение техники игры в баскетбол
Тема 1.3. Изучение техники игры в волейбол
Тема 1.4. Изучение техники гимнастических упражнений
Тема 1.5. Изучение техники игры в футбол
Компетенции: ОК-1, ОК-10, ОК-13, ОК-6, ОК-7, 
 
Основы права
Место дисциплины(практики): ОГСЭ.Д.01 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость:  з.е.
Аннотация дисциплины "Основы права"
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины - состоит в обеспечении подготовки специалистов соответствующего профиля, способных
осуществлять профессиональную деятельность с учетом знаний и навыков в области права.
Задачи дисциплины:  
  сформировать у студентов знания об основных правовых понятиях по различным отраслям российского
права;
  сформировать правовые знания и практические навыки работы с нормативно-правовыми актами.
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2. Краткое содержание дисциплины
Раздел 1. Основы теории права
Предмет, содержание, задачи курса.
Понятие, признаки, структура и виды правовой нормы.
Источники российского права: понятие и виды.
Система российского права.
Понятие, признаки и виды правоотношений.
Структура правоотношения, его элементы.
Понятие и виды юридических фактов.
Правонарушение и юридическая ответственность.
Понятие, признаки и виды правонарушений.
Состав правонарушения.
Понятие и основание юридической ответственности.
Принципы юридической ответственности.
Виды юридической ответственности.
Законность и правопорядок в современном обществе, их гарантии.
Раздел 2. Особенности основных отраслей права
Понятие, предмет, источники конституционного права.
Понятие административного права, его предмет, метод и источники.
Понятие уголовного права, его предмет, метод, источники.
Понятие, предмет, метод, принципы и источники гражданского права.
Понятие, предмет, принципы и источники семейного права.
Понятие, предмет, метод и источники трудового права.
 
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
В результате освоения дисциплины студент должен
 знать:
  основные закономерности возникновения, развития и функционирования права;
  структуру и функции правовой системы России;
  основные понятия в сфере права;
  права и обязанности гражданина РФ, способы защиты прав и разрешения споров;
  основные принципы, источники, нормы и институты права;
  основные характеристики отраслей права;
уметь:
  использовать необходимые в профессиональной деятельности нормативно-правовые документы;
  анализировать, толковать и правильно применять нормы права;
  принимать решения и совершать юридические действия в соответствии с законодательством.
  содействовать поддержанию правопорядка в обществе;
  объяснять взаимосвязь права и других социальных форм;
  приводить примеры различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности;
  анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с правовой точки зрения.
Компетенции: ОК-1, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ОК-13, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-
9
 
Русский язык и культура речи
Место дисциплины(практики): ОГСЭ.Д.02 (вариативная часть (обязательная))
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Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость:  з.е.
Аннотация дисциплины "Русский язык и культура речи"
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины - формирование навыков грамотной устной и письменной речи, навыков свободного
пользования разнообразными языковыми средствами в различных ситуациях общения и, прежде всего, в
профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:  
 
  совершенствовать речевую культуру, воспитывать культурно-ценностное отношение к русской речи;
  осознанно владеть системой норм русского литературного языка;
  совершенствовать знания о языковых единицах разных уровней (фонетического, лексико-фразеологического
и т.д.) и их функционировании в речи;
  совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность;
  оперировать ключевыми понятиями литературного языка и культуры речи;
  практически использовать полученные знания для продуктивного участия в процессе общения достижение
своих коммутативных целей;
  правильно употреблять различные элементы системы языка, комбинируя их с невербальными средствами
общения;
  разбираться в функциональных стилях речи, целесообразно и эффективно использовать их различные жанры
и языковые единицы;
  ориентироваться в научно-справочном аппарате книги;
  составлять ряд личных документов служебно-бытового назначения;
  вести телефонный разговор;
  осуществлять самоконтроль за правильностью собственной речью, избегать речевых ошибок на всех уровнях
языка;
  не допускать обезличенности своей речи;
  противодействовать сквернословию, применению инвективов (ненормативной лексики), не допускать
речевую распущенность;
  развивать навыки грамотной устной и письменной речи;
  совершенствовать свою культуру общения;
  пользоваться словарями русского языка.
2. Краткое содержание дисциплины
Введение
Тема 1. Фонетика
Тема 2. Лексика и фразеология
Тема 3. Словообразование
Тема 4. Части речи
Тема 5. Синтаксис
Тема 6. Нормы русского  правописания
Тема 7. Текст. Стили речи
 
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
  нормы современного русского литературного языка на всех уровнях языковой структуры;
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  связь культуры речи с литературным языком;
  специфику устной и письменной речи;
  составляющие компоненты культуры речи;
  литературные нормы;
  изобразительно-выразительные средства речи;
  особенности основных фундаментальных стилей речи (сфера применения, жанровая дифференциация,
разновидность языковых средств);
  типологию речевых ошибок, вызванных отклонением от литературных норм;
  причины коммуникативных неудач, обезличивание речи;
  правила оформления ряда документов служебно-бытового назначения;
  соответствующие речевые формы и ключевые слова;
  пути совершенствования речевого общения;
уметь:
  работать с различными типами словарей и другими видами справочной литературы;
  общаться в различных сферах деятельности - научной, официально-деловой, общественно-политической,
бытовой;
  применять полученных теоретических знаний в реальной коммуникации;
  применять полученные знания в собственной речевой практике, в практике письменной коммуникации, в
процессе общения в области избранной профессии;
  анализировать и оценивать  языковые факты с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации
общения;
  свободно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме.
Компетенции: ОК-1, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ОК-13, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-
9
 
Социология
Место дисциплины(практики): ОГСЭ.Д.03 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость:  з.е.
Аннотация дисциплины "Социология"
1. Цели и задачи дисциплины
 
Цель дисциплины "Социология" - дать студентам глубокие знания о предмете, предназначении и основных
функциях социологии, о внутренних и внешних связях и закономерностях существования и развития самого
общества, а также структурных элементов социума и индивидов внутри него. 
Целью дисциплины также является подготовка образованных, творческих и критически мыслящих
специалистов, способных к видению, пониманию  самоорганизующейся природы, взаимозависимости
социальных отношений и процессов, формированию активной жизненной и гражданской позиции, зрелых
ценностных ориентаций, в том числе профессиональных.
 
Задачи дисциплины:  
  освоение знаний о важнейших событиях, процессах развития социологии;
  овладение элементарными методами социального познания, умениями работать с различными источниками
информации;
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  воспитание гуманного отношения к людям, толерантного отношения к представителям других народов и
стран;
  применение знаний и представлений о системах социальных норм и ценностей  для жизни в
поликультурном, полиэкономическом и многоконфессиональном обществе, для участия в межкультурном
взаимодействии.
 
2. Краткое содержание дисциплины
Тема. 1. Введение в предмет "Социология".
Тема 2 Социология как наука. Специфика социологического метода.
Тема 3. История социологии.
Тема 4. Формирование социальных отношений: социальное действие и взаимодействие.
Тема 5. Личность в системе социальных отношений.
Тема 6. Социализация личности.
Тема 7. Культура как социальное явление.
Тема 8. Регуляция  поведения в обществе. Социальные отклонения.
Тема 9. Социальные институты.
Тема 10. Социальные общности и группы.  Этнические общности.
Тема 11. Семья как  социальный институт и малая группа.
Тема 12. Общество как социальная система.
Тема 13. Социальная стратификация и мобильность.
Тема 14. Методология социологического исследования.
 
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
  предмет социологии, специфику ее подхода к изучению социальных  явлений в сравнении с другими
социальными науками (философией, историей, психологией), базовые категории социологии (социальное
действие, взаимодействие, личность, социальный статус и роли личности, общество, социальный институт,
культура;
  понятие  социального факта,
  основные методы социологического познания (опрос, наблюдение, анализ документов, социометрия, метод
экспертных оценок),
  характеристики типа знания, добываемого с помощью социологического метода (идеологическая
нейтральность, конкретность, реальность, точность);
  основные этапы становления социологии как науки,
  сущность  понятий "социальное", "социальное действие", "взаимодействие";
  различные типы мотивации (по М.Веберу) и их влияние на формирование  социальной реальности; 
  элементы деятельности: потребности, цель, средства;
  основные принципы регуляции социального взаимодействия (личностная целесообразность, взаимная
эффективность, социальное равновесие).
  отличие понятий "человек", "личность", "индивид".
уметь:
  приводить примеры, подтверждающие отличие предметов различных социальных наук, а также примеры
решения сложных социальных проблем с использованием средств социологии;
  демонстрировать на примерах  развитие знаний об обществе;
  приводить примеры социального действия с выделением его составляющих, однопорядкового и
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разнопорядкового обменов ценностями в процессе деятельности;
  самостоятельно анализировать свой ролевой набор, рассказывать о способах выхода из своих ролевых
конфликтов.
Компетенции: ОК-1, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ОК-13, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-
9
 
Теория и методика социальной работы
Место дисциплины(практики): ОП.Б.01 (базовая часть)
Семестры: V
Формы контроля: Курсовая работа, Экзамен
Общая трудоемкость:  з.е.
Аннотация дисциплины "Теория и методика социальной работы"
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины  является формирование у студентов целостного представления о теоретических основах
социальной работы и основных ее технологиях).
Задачи дисциплины:        
  изучение теоретических основ социальной работы;
  анализ отечественного и международного опыта развития законодательства в области  социальной работы;
  знакомство с  отечественным и зарубежным опытом организации социальной работы;
  рассмотрение основных подходов к изучению технологии социальной работы;
  изучение технологии социальной работы в учреждениях разного типа и разной ведомственной
принадлежности.
 
2. Краткое содержание дисциплины
Раздел 1.Основы теории социальной работы
Тема 1.1.Развитие социальной работы в России и за рубежом
Тема 1.2.Принципы, цели, задачи и методы социальной работы
Тема 1.3.Объекты, субъекты, сферы применения социальной работы
Тема 1.4 Государственная политика и правовые основы социальной работы
Раздел 2. Технология социальной работы 
Тема 2.1. Специфика и классификация технологий в социальной работе
Тема 2.2. Педагогические и психологические основы социальной работы
 
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
  категории и понятия социальной работы, специфику профессии;
  традиции российской и международной благотворительности;
  основные современные концепции и модели социальной работы, их основания;
  основные этапы истории развития социальной работы в России и за рубежом;
  общие и частные технологии, методы социальной работы;
  основные подходы, применяющиеся в социальной работе (субъект-субъектный, личностно-
ориентированный, системно-деятельностный);
  принципы деятельности социального работника;
  понятие ценностей социальной работы и традиционных духовных ценностей;
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уметь:
  осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с профессиональными ценностями
социальной работы;
  оперировать основными понятиями и категориями;
  использовать технологии и методики социальной работы для преобразования ТЖС клиента;
  собирать необходимую информацию, осуществлять анализ ситуации клиента при оказании социальных
услуг и адресной помощи.
Компетенции: ОК-1, ОК-10, ОК-11, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, 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, ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3
 
Организация социальной работы в Российской Федерации
Место дисциплины(практики): ОП.Б.02 (базовая часть)
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость:  з.е.
Аннотация дисциплины "Организация социальной работы в Российской Федерации"
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины - формирование профессиональных компетенций у студентов в области теоретических и
практических знаний об организации социальной работы в России.
Задачи дисциплины:
  характеризовать специфику деятельности (цель, задачи, направления) учреждений социальной сферы; 
  обосновать необходимость взаимодействия учреждений социальной сферы с учреждениями и организациями
иных систем; 
  определять возможность использования зарубежного опыта социальной работы в своей деятельности.
 
2. Краткое содержание дисциплины
Тема 1. Особенности социальной работы в современном российском обществе, ее актуальные проблемы.
Тема 2. Основные направления и принципы социальной работы в России.
Тема 3. Социальная работа как особый вид практической деятельности. Объекты и субъекты социальной
работы.
Тема 4. Понятия "социальная защита", "социальное обеспечение", "социальное обслуживание". Их
взаимосвязь с социальной работой.
Тема 5. Особенности социальной работы за рубежом, ее отличие от российской социальной работы.
Тема 6. Социальная политика современной России.
 
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
  структуру органов социальной работы в РФ и конкретном регионе;
  особенности межведомственного взаимодействия в социальной работе;
  особенности социальной работы во всех сферах жизнедеятельности человека;
  особенности социальной политики в РФ, ее цели и задачи;
  основные направления и принципы социальной работы в России;
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  систему организации социальной работы в Российской Федерации;
  систему учреждений социальной сферы и особенности их взаимодействия;
  особенности деятельности органов социальной защиты региона
 
уметь:
  охарактеризовать специфику деятельности (цель, задачи, направления и т.д.) 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.
Компетенции: ОК-1, ОК-11, ОК-2, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ОК-9, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.5, ПК-2.1,
ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.5, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-3.4, ПК-3.5, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-4.4
 
Документационное обеспечение управления
Место дисциплины(практики): ОП.Б.03 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость:  з.е.
Аннотация дисциплины "Документационное обеспечение управления"
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины - заключается  в овладении основами правильного оформления документов и надлежащей
организацией документооборота согласно требованиям ГОСТа.
 
Задачи дисциплины:  
  отражение управленческой, производственной и иной деятельности предприятия в соответствующих
документах;
  обеспечение рационального использования документов в деловой практике предприятия.
 
2. Краткое содержание дисциплины
 
Раздел 1. Документационное обеспечение предприятия. Требования к документам.
Тема 1. Понятие "документ". Функции, свойства, признаки документа. Классификация документов.
Тема 2. Нормативно-методическая база делопроизводства.
Тема 3. Особенности оформления реквизитов.
Тема 4. Правила оформления бланков документов. Виды бланков.
Тема 5. Правила составления и оформления организационных документов.
Тема 6. Правила оформления приказов по основной деятельности.
Тема 7. Особенности оформления протоколов. Выписки из протоколов.
Тема 8.  Правила составления и оформления информационно-справочных документов.
Тема 9. Особенности оформления деловых писем.
Тема 10. Правила оформления документов, необходимых при трудоустройстве.
Тема 11. Документирование процедуры увольнения.
Тема 12. Решение профессиональных задач.
Раздел 2. Организация работы с документами.
Тема 1. Организация документооборота.
Тема 2. Правила регистрации документов.
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Тема 3. Контроль исполнения документов.
Тема 4. Правила составления номенклатуры дел.
 
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
  понятия, цели, задачи и принципы делопроизводства;
  основные понятия документационного обеспечения управления;
  системы документационного обеспечения управления;
  классификацию документов;
  требования к составлению и оформлению документов;
  организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, хранение документов,
номенклатуру дел.
уметь:
  оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в т.ч. с использованием информационных
технологий;
  осваивать технологии  автоматизированной обработки документации;
  использовать унифицированные формы документов;
  осуществлять хранение и поиск документов;
  использовать телекоммуникационные технологии в электронном документообороте.
Компетенции: ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-9, 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, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-4.4
 
Деловая культура
Место дисциплины(практики): ОП.Б.04 (базовая часть)
Семестры: X
Формы контроля: Контрольная работа (СПО)
Общая трудоемкость:  з.е.
Аннотация дисциплины "Деловая культура"
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины - формирование общекультурных и профессиональных компетенций в области
теоретических и практических знаний о деловой культуре специалиста по социальной работе.
Задачи дисциплины:
  повышение общей речевой культуры и уровня гуманитарной образованности;
  развитие коммуникативных способностей и психологической готовности эффективно взаимодействовать с
партнерами по общению.
 
 
2. Краткое содержание дисциплины
Раздел 1. Этика и культура поведения
Тема 1.1. Введение
Тема 1.2. Общие сведения об этической культуре
Тема 1.3. Профессиональная этика
Тема 1.4. Этика в системе знаний и морали
Тема 1.5 Возрастание роли этики на рубеже 20 и 21 веков
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Тема 1.6. Деловой этикет
Тема 1.7. Внешний облик человека
Тема 1.8. Культура телефонного общения
Тема 1.9. Деловая беседа Содержание учебного материала
Тема 1.10. Деловая переписка
Тема 1.11. Визитная карточка в деловой жизни
Тема 1.12. Деловой протокол
Тема 1.13.Интерьер рабочего места
Тема 1.14. Особенности национальной этики
Раздел 2. Психологические аспекты делового общения
Тема 2.1. Общение - основа человеческого бытия.
Тема 2.2. Классификация общения
Тема 2.3. Роль восприятия в процессе общения
Тема 2.4. Понимание в процессе общения
Тема 2.5. Общение как взаимодействие
Тема 2.6. Общение как коммуникация
Тема 2.7. Успех делового общения
Раздел 3. Проявление индивидуальных особенностей личности
Тема 3.1. Темперамент
Тема 3.2. Свойства темперамента
Тема 3.3.Холерический тип темперамента
Тема 3.4.Сангвинический тип темперамента
Тема 3.5. Флегматический тип темперамента
 
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
  правила делового общения;
  этические нормы взаимоотношений с коллегами, партнерами, клиентами;
  основные техники и приемы общения;
  правила слушания, ведения беседы, убеждения, консультирования, инструктирования;
  формы обращения, изложения просьб, выражения признательности, способы аргументации в
производственных ситуациях;
  источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов;
  составляющие внешнего облика делового человека: костюм, прическа, макияж, аксессуары и иное;
  правила организации рабочего пространства для индивидуальной работы и профессионального общения.
уметь:
  осуществлять профессиональное общение с соблюдением норм и правил делового этикета;
  применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности;
  пользоваться приемами саморегуляции поведения в процессе межличностного общения;
  передавать информацию устно и письменно с соблюдением требований культуры речи;
  принимать решения и аргументировано отстаивать свою точку зрения в корректной форме;
  поддерживать деловую репутацию;
  создавать и соблюдать имидж делового человека;
  организовывать деловое общение подчиненных.
Компетенции: ОК-2, ОК-8, 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,
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ПК-2.5, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-3.4, ПК-3.5, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-4.4
 
Основы учебно-исследовательской деятельности
Место дисциплины(практики): ОП.Б.05 (базовая часть)
Семестры: III
Формы контроля: Контрольная работа (СПО)
Общая трудоемкость:  з.е.
Аннотация дисциплины "Основы учебно-исследовательской деятельности"
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины - состоит в формировании у студентов рациональных учебных умений, развитии умений
учебно-исследовательской работы, в подготовке студентов к выполнению курсовой работы и выпускной
квалификационной работы.
Задачи дисциплины
  показать студентам  роль  научно-методологических знаний в развитии педагогической науки и практики;
  ознакомить студентов с содержанием и особенностями научно-исследовательской деятельности педагога,
стимулировать их к самостоятельной учебно-исследовательской деятельности;
  познакомить студентов с логикой научного исследования, методами его проведения, сформировать у
студентов исследовательские умения  в  области  их будущей профессиональной деятельности;
  научить студентов выполнять различные виды  учебно-исследовательских работ, формулировать
методологический аппарат ВКР.
 
2. Краткое содержание дисциплины
Тема 1. Взаимосвязь педагогической науки и практики.
Тема 2. Психолого-педагогическая исследовательская деятельность.
Тема 3. Методология педагогического исследования.
Тема 4. Рациональные приемы работы с научной информацией.
Тема 5. Методы педагогического исследования.
Тема 6. Обобщение и анализ результатов исследования.
 
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
  формы и методы учебно-исследовательской работы;
  требования, предъявляемые к защите реферата, выпускной квалификационной работы;
уметь:
  работать с информационными источниками: изданиями, сайтами и др.;
  оформлять и защищать учебно-исследовательские студенческие работы (реферат, курсовую работу,
выпускную квалификационную работу).
Компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, 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, ПК-4.1,
ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-4.4, ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3, ПК-5.4, ПК-5.5
 
Основы педагогики и психологии
Место дисциплины(практики): ОП.Б.06 (базовая часть)
Семестры: IV
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Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость:  з.е.
Аннотация дисциплины "Основы педагогики и психологии"
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины - формирование общекультурных и профессиональных компетенций у студентов в области
теоретических и практических знаний в области педагогики и психологии.
Задачи дисциплины:
  сформировать у студентов понятийный аппарат психолого-педагогической науки;
  обеспечить овладение студентами методологией и методикой анализа межличностных отношений,
возникающих в процессе общения и профессиональной совместной деятельности;
  научить студентов оценивать влияние субъективных и объективных факторов, действующих на отношения
человека с другими людьми;
  дать основы психологических знаний о личности - ее деятельности, основных свойствах и способах
воспитания;
  раскрыть природу свойств и явлений человеческой психики, механизмов и закономерностей памяти,
мышления, особенностей поведения человека;
  научить студентов управлять своими эмоциональными состояниями, а также развивать свою память,
внимание, волю;
  удовлетворить интерес студентов к образованию, закономерностям и особенностям педагогического
процесса.
 
2. Краткое содержание дисциплины
Раздел 1. Основы психологии и педагогики.
Тема 1. Характеристика психологии как науки
Тема 2. Принципы и методы психологии.
Тема 3. Понятие личности. Факторы социализации, формирования и развития личности. Содержание учебного
материала
Тема 4. Психические познавательные процессы человека.
Тема 5. Эмоционально-волевая сфера личности человека.
Тема 6. Педагогика в системе наук о человеке
Тема 7. Методология и методы педагогических исследований.
Тема 8. Аксиологические основы педагогики.
Тема 9. Развитие, социализация и воспитание личности.
Тема 10. Содержание образования как средство развития личности и формирования её базовой культуры.
Тема 11. Цель воспитания как педагогическая проблема.
Раздел 2. Психология и педагогика профессиональной деятельности.
Тема 1. Психология профессионального межличностного общения.
Тема 2. Специалист и трудовой коллектив.
Тема 3. Профессиональный авторитет и самоутверждение специалиста
Тема 4. Психология межличностных конфликтных отношений в коллективе.
Тема 5. Профессиональная адаптация специалиста.
Тема 6. Стресс и личность специалиста.
Тема 7. Профессиональная готовность специалиста.
Тема 8. Теоретические основы воспитания в целостном педагогическом процессе.
Тема 9. Формы организации педагогического процесса.
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Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
  сущность, содержание, принципы и методы воспитания и обучения в социальной работе;
  основы социально-педагогической работы по различным направлениям;
  основы психологии и методы психологического познания человека.
уметь:
  планировать и осуществлять социально-педагогическую деятельность;
  осуществлять первичную психологическую поддержку клиента;
  пользоваться приёмами первичной психологической самопомощи при работе с клиентом.
Компетенции: ОК-1, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ОК-13, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-
9, 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, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-4.4, ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3, ПК-5.4, ПК-5.5
 
Основы социальной медицины
Место дисциплины(практики): ОП.Б.07 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость:  з.е.
Аннотация дисциплины "Основы социальной медицины"
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины - формирование у студентов способности использовать основные положения медицинских
знаний в практической деятельности социального работника.
Задачи дисциплины:
  оказание медико-социальной помощи людям с ограниченными возможностями по целому ряду вопросов;
  порядок направления граждан на медико-социальную экспертизу;
  умение выполнять различные социальные программы;
  анализировать социальную  обстановку в семье;
  создание условий для поддержания здоровья и благополучия тех, кто временно оказался в затруднительном
положении экономического социального характера;
  умение проводить профилактическую работу с различными группами населения (это предупреждение
нарушений соматического, психического, репродуктивного здоровья);
  организационная работа по вопросам социального администрирования (медико-социальная направленность);
  обеспечение социальной защиты прав человека в вопросах охраны здоровья и др.
 
2. Краткое содержание дисциплины
Тема 1. Социальная медицина. Основные понятия и категории, междисциплинарный характер.
Тема 2. Показатели здоровья, индивидуальное и общественное здоровье.
Тема 3. Санитарно - эпидемиологическое благополучие населения. Санитарное законодательство.
Тема 4. Классификация болезней, структура заболеваемости населения, основные инфекционные заболевания.
Тема 5. Общие принципы и социальные факторы, профилактика, диагностика и лечение болезней.
Тема 6. Социально - медицинская этика.
Тема 7. Умение и навыки неотложной медицинской помощи.
Тема 8. Социально - просветительская деятельность.
Тема 9. Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан.
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Тема 10. Социально - медицинские проблемы организации социальной работы.
 
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
  типы и формы социальных объединений, связи и отношения людей в социальных общностях;
  основные категории социальной медицины;
  формы медико-социальной помощи населению;
  этапы и особенности социальной работы в медико-социальной сфере;
уметь:
  анализировать медико-социальные условия жизни человека, семьи или группы людей, выявлять медико-
социальные проблемы;
  осуществлять взаимодействие в структуре отечественной системы здравоохранения и социальной защиты
для решения медико-социальных проблем населения.
Компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, 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, ПК-4.1,
ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-4.4, ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3, ПК-5.4, ПК-5.5
 
Безопасность жизнедеятельности
Место дисциплины(практики): ОП.Б.08 (базовая часть)
Семестры: X
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость:  з.е.
Аннотация дисциплины "Безопасность жизнедеятельности"
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины - состоит в обеспечении подготовки специалистов соответствующего профиля, которые
способны осуществлять  снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в профессиональной
деятельности и быту;
Задачи дисциплины:  
  сформировать теоретические знания и практические навыки, необходимые в чрезвычайных ситуациях и
экстремальных условиях военной службы для сохранения жизни и здоровья;
  сформировать у студентов принципы оказания первой медицинской помощи в сложных ситуациях.
 
2. Краткое содержание дисциплины
Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты населения
Тема 1.1 Организационные основы по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного
времени.
Тема  1. 2 Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
Тема 1.3 Чрезвычайные ситуации техногенного, природного, и военного характера.
Тема 1.4  Обеспечение устойчивости функционирования ОЭ.
Раздел 2. Основы военной службы
Тема 2. 1 Основы обороны государства.
Тема 2. 2  Военная служба - особый вид федеральной государственной службы.
Тема  2. 3  Основы военно - патриотического воспитания.
Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.
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Тема 3.1  Здоровый образ жизни  - необходимое условие сохранения здоровья.
Тема 3.2 Первая медицинская помощь в чрезвычайных ситуациях.
 
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
В результате освоения учебной 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
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.
Компетенции: ОК-1, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ОК-13, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-
9, 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, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-4.4, ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3, ПК-5.4, ПК-5.5
 
История социальной работы
Место дисциплины(практики): ОП.Д.01 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: III
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость:  з.е.
Аннотация дисциплины "История социальной работы"
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1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины - изучение этапов, форм и моделей становления социальной работы в России и за рубежом
как общественного института, формирование системных представлений у студентов об эволюционном пути
развития основных исторических форм, моделей, институтов помощи и поддержки в мировой цивилизации.
Задачи дисциплины:
  дать студентам представление об общих исторических закономерностях и особенностях развития социальной
работы в России и за рубежом;
  сформировать целостное видение и активно-ценностное отношение к российскому историческому
прошлому, традициям в области социальной поддержки и взаимопомощи;
  познакомить с различными моделями  и парадигмами социальной помощи, сложившимися в России и в мире
за несколько столетий;
  выявить критерии и возможные способы исторической периодизации основных этапов развития социальной
работы;
  проанализировать место отечественной парадигмы социальной помощи в контексте развития мировой
цивилизации, складывающихся в различных регионах моделей практики социальной  помощи, социального
регулирования и контроля (на примере архаических обществ, государств Древнего Востока, Египта и
Античности, стран средневековой Европы, государств современного мира);
  сформировать целостное представление о социальной работе как феномене современного мира,
проанализировать международно-правовые нормы и принципы социальной работы.
 
2. Краткое содержание дисциплины
Тема 1. Теоретические проблемы истории социальной работы.
Тема 2. Зарождение феномена  общественной помощи и взаимопомощи в архаический период.
Тема 3. Социальная работа в контексте исторического развития общества.
Тема 4. Особенности становления института социальной работы в России в контексте мирового
цивилизационного процесса.
Тема 5. Основные формы помощи и взаимопомощи в древнейших славянских общинах.
Тема 6. Княжеская и церковно-монастырская поддержка нуждающихся в X-XIII вв.
Тема 7. Развитие социальной помощи в средневековой Европе.
Тема 8. Церковно-государственная помощь в XIV - первой половине XVII в. в России.
Тема 9. Развитие общественного призрения как области государственного управления в России XVII в.
Тема 10. Становление государственной системы общественного призрения в России (вторая половина XVII -
первая половина XIX в.).
Тема 11. Европейская государственная практика помощи и поддержки нуждающихся в XVII-XIX вв..
Тема 12. Североамериканская практика обеспечения и защиты социально  уязвимых слоев населения в XVII-
XIX вв..
Тема 13. Общественное и частное призрение в России во второй половине XIX - начале XX в..
Тема 14. Система государственного обеспечения в СССР в 1917-1991 гг.: состояние, проблемы, тенденции.
Тема 15. Оформление практики социального обеспечения и социальной работы в системе социальных служб в
ХХ в..
Тема 16. Международный исторический опыт социальной  работы ХХ в..
Тема 17. Новейшая история социальной работы в России.
Тема 18. История становления теории социальной работы за рубежом и в России.
 
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
В результате освоения дисциплины студент должен
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знать:
  знать основные этапы становления социальной работы в России и за рубежом как общественного института;
  иметь четкие представления об основных институтах, формах и направлениях социальной работы в разные
периоды развития человеческого общества;
  понимать главные закономерности и исторические особенности возникновения и развития форм социальной
помощи и благотворительности в России, знать содержание основных этапов становления отечественного
института социальной работы;
  знать коренные социально-экономические и культурно-исторические предпосылки институционализации
социальной работы;
уметь:
  уметь проводить сравнительный анализ различных моделей социальной работы, получивших
распространение в современном мире;
  быть в состоянии выделять и анализировать преимущества и недостатки той или иной модели социальной
работы, в частности, с точки зрения ее соответствия потребностям определенного уровня исторического
развития общества;
  владеть критериями периодизации исторического развития социальной работы, понимать социокультурную
обусловленность критериев оценки уровня и содержания социальной работы;
  уметь выделять общее и особенное в сложившихся моделях социальной работы в разных странах мира,
видеть и понимать их связь с историческими особенностями развития и культурными традициями данной
страны.
Компетенции: ОК-1, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ОК-13, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-
9, 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, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-4.4, ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3, ПК-5.4, ПК-5.5
 
Психосоциальная адаптация
Место дисциплины(практики): ОП.Д.02 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость:  з.е.
Аннотация дисциплины "Психосоциальная адаптация"
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины - освоение знаний и умений, необходимых для работы в области социально-
психологической адаптации личности.
Задачи дисциплины:
  изучение основ теории социально-психологической адаптации личности;
  освоение методов исследования в области социально-психологической адаптации личности;
  ознакомление с методами практической психологии, направленными на решение задач социально-
психологической адаптации личности.
  иметь представления об основных психологических теориях адаптации;
  усвоить основные понятия в рамках теории социально-психологической
  адаптации;
  уметь грамотно использовать диагностические процедуры для изучения проблемы социально-
психологической адаптации личности;
  иметь представление об основных формах практической работы психолога,
  направленных на повышение социально-психологической адаптированности личности.
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2. Краткое содержание дисциплины
Тема 1. Общие положения теории адаптации.
Тема 2. Социально-психологическая адаптация и ее специфика.
Тема 3. Психологические теории социально-психологической адаптации.
Тема 4. Цели социально-психологической адаптации и критерии адаптированности
Тема 5. Социально-психологическая адаптация как процесс.
Тема 6. Механизмы социально-психологической адаптации.
Тема 7. Формы адаптации и стратегии поведения в процессе социально психологической адаптации
Тема 8. Адаптивные свойства личности.
Тема 9. Диагностика социально-психологической адаптации личности.
Тема 10. Прикладные области в рамках социально-психологической адаптации личности
 
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
  основы теории социально-психологической адаптации личности;
  методы исследования в области социально-психологической адаптации личности;
  методы практической психологии, направленные на решение задач социально-психологической адаптации
личности;
  об основных психологических теориях адаптации;
  основные понятия в рамках теории социально-психологической адаптации;
  об основных формах практической работы психолога,
  направленных на повышение социально-психологической адаптированности личности;
 
уметь:
  использовать диагностические процедуры для изучения проблемы социально-психологической адаптации
личности.
Компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.4, ПК-2.4, ПК-3.4
 
Психология девиантного поведения
Место дисциплины(практики): ОП.Д.03 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VI
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость:  з.е.
Аннотация дисциплины "Психология девиантного поведения"
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины - ознакомление обучающихся с понятиями, структурой и ключевыми проблемами
психологии девиантного поведения.
Задачи дисциплины:
  ознакомление студентов с актуальными вопросами психологии девиантного поведения,
  основными направлениями социально-педагогической профилактики,
  методами диагностики и коррекции девиантного поведения. 
 
2. Краткое содержание дисциплины
Тема 1. Психология девиантного поведения как специальная научная и учебная психологическая дисциплина;
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Тема 2. Характеристики основных понятий и подходов в девиантологии;
Тема 3. Причинно-следственные связи и специфика проявления девиантного поведения;
Тема 4. Типология и модели девиантного поведения человека;
Тема 5. Наиболее распространенные формы отклоняющегося поведения;
Тема 6. Возможные направления и пути разрешения проблем девиантного поведения;
Тема 7. Методы диагностики и коррекции отклоняющегося поведения человека.
 
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
  основные понятия, методологические основы психологии девиантного поведения;
  психологические закономерности и факторы риска формирования устойчивой девиантной идентичности;
  содержательные характеристики форм девиации с наибольшей социальной стоимостью;
 
уметь:
  ориентироваться в современных научных концепциях психологии девиантного поведения;
  выделять региональную специфику рисков развития и специфику форм девиантного поведения.
Компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.1, ПК-1.5, ПК-2.1, ПК-
2.5, ПК-3.1, ПК-3.5, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3
 
Социальная психология
Место дисциплины(практики): ОП.Д.04 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость:  з.е.
Аннотация дисциплины "Социальная психология"
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины - ознакомление обучающихся с понятиями, структурой и ключевыми проблемами
социальной психологии
Задачи дисциплины: изучения природы общественного сознания, объективных и субъективных факторов,
роль индивидуального, группового и общественного сознания в социальных измерениях.
 
2. Краткое содержание дисциплины
Тема 1. Предмет, задачи и методология социальной психологии
Тема 2. Социально-психологическая характеристика личности
Тема 3. Понятие и стереотипы социального развития личности
Тема 4. Социальные взаимодействия и закономерности поведения личности в группе и обществе
Тема 5. Понятие социализации: этапы и механизмы ее воздействия на личность
Тема 6. Отклонения социального поведения
Тема 7. Понятие социальной роли и характеристика влияния ее на развитие личности
Тема 8. Общение как социально-психологическое явление
Тема 9. Понятие общения
Тема 10. Разновидности восприятия и взаимодействия объектов общения
Тема 11. Понятие социального конфликта и возможные пути его разрешения
Тема 12. Определение и характеристика социальных групп
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Тема 13. Проблематика малой группы в социальной психологии
Тема 14. Лидерство - понятие и классификация
Тема 15. Теория и функции референтной группы
Тема 16. Динамические процессы, протекающие в группе
Тема 17. Социально-психологическая сущность и содержание явлений в группах
Тема 18. Социальная установка. Определение и классификация
Тема 19. Исследования понятия и динамики социальных установок
Тема 20. Разновидности существующих в обществе социальных установок
Тема 21. Исследования закономерностей межгруппового взаимодействия
Тема 22. Большие социальные группы
Тема 23. Психология нации
Тема 24. Психология класса
Тема 25. Медицинская психология. Способы диагностики и лечения в психологии
Тема 26. Психологические проблемы личности в профессиональной деятельности
Тема 27. Взаимодействие психологии с другими социальными науками 
Тема 28. Особенности социальной психологии политики
Тема 29. Психология религии. Особенности религиозного сознания
Тема 30. Методы и средства исследований в социальной психологии
 
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
  общие социально-психологические закономерности общения, взаимодействия людей;
  о психологических процессах, протекающих в малых и больших группах;
уметь:
  анализировать профессиональные ситуации с позиций участвующих в нем индивидов;
   выявлять и оценивать специфику социально-психологических связей и отношений в социальных
сообществах;
  проектировать социально-психологические условия совместной деятельности;
  квалифицировать различные эффекты межличностного взаимодействия;
  проводить коррекцию нежелательных явлений в отношениях между людьми;
  руководить совместной их деятельностью.
Компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9
 
Конфликтология
Место дисциплины(практики): ОП.Д.05 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: X
Формы контроля: Контрольная работа (СПО)
Общая трудоемкость:  з.е.
Аннотация дисциплины "Конфликтология"
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины - знакомство обучающихся с существующими конфликтологическими подходами к работе с
проблемными социальными ситуациями
Задачи дисциплины
  изучения существующих на сегодняшний день теорий конфликта;
  раскрытия природы конфликта как специальной характеристики социального взаимодействия;
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  получения целостного представления о конфликте как культурно-историческом феномене и возможностях
его использования в профессиональной деятельности;
  знакомства с типичными конфликтными ситуациями, а также спецификой протекания их протекания;
  приобретения первичных навыков анализа и толкования действий оппонента с позиций теорий конфликта;
  ознакомления с основными формами психотехнической работы с конфликтом и возможностями их
использования в профессиональной деятельности.
 
2. Краткое содержание дисциплины
Тема 1. Сущность и содержание науки конфликтологии. История развития науки  конфликтологии.
Тема 2. Механизм возникновения конфликта, его динамика и структура. Типология конфликтов.
Тема 3. Межличностные конфликты. Конфликтные личности
Тема 4. Межгрупповые социальные конфликты
Тема 5. Внутриличностные конфликты. Суицидальное поведение.
Тема 6. Конфликты в организации и в сфере управления.
Тема 7. Конфликты в обществе: экономические, политические, социальные, духовные конфликты Глобальные
и региональные конфликты.
Тема 8. Конфликты в семье.
Тема 9. Поведение личности в конфликте. Технология управления конфликтом.
Тема 10. Переговоры как способ разрешения конфликта. Медиация в переговорах.
 
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
  классификацию и виды конфликтов;
  причины  конфликтов и пути их преодоления;
  закономерности конфликтного и неконфликтного поведения;
  возможности управления нестандартной ситуацией и оказания позитивного влияния на окружающих.
 
уметь:
  распознавать модели поведения, закономерно приводящие партнеров по общению к эскалации
противоборства;
  прогнозировать развитие конфликтной ситуации;
  предупреждать появление нежелательных конфликтов;
  выбирать наиболее эффективную тактику поведения в нестандартной ситуации
Компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9
 
Основы ухода за больными и первая медицинская помощь
Место дисциплины(практики): ОП.Д.06 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: X
Формы контроля: Контрольная работа (СПО)
Общая трудоемкость:  з.е.
Компетенции: ОК-1, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ОК-13, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-
9
 
Русский язык
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Место дисциплины(практики): ОУД.Б.01 (базовая часть)
Семестры: I, II, III, IV
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость:  з.е.
Аннотация дисциплины "Русский язык"
Цели и задачи дисциплины:
  совершенствование видов речевой деятельности (аудирование, чтение, говорение, письмо), обеспечивающих
эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми в
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;
  понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, в
процессе образования и самообразования;
  расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц;
освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка;
  обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в речи
грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю общения;
  овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами
литературного языка, нормами речевого этикета;
  формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
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 и уместности их употребления;
  проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка;
  соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского
литературного языка;
  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 нормы
современного русского литературного языка;
  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; увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств;
совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;
совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому взаимодействию,
межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; самообразования и активного участия в
производственной, культурной и общественной жизни государства.
знать:
  связь языка и истории, культуры русского и других народов;
  смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи;
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  основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
  орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного
русского литературного языка;
  нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения.
 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ:
Раздел 1 Язык и речь.
Тема 1.1. Язык и речь. Основные требования к речи.
Тема 1.2.Стили и формы речи.
Тема 1.3.Функциональные стили речи.
Раздел 2.Лексика и фразеология.
Тема 2.1.лексическая система русского языка.
Тема 2.2.Фразеологическая единица и свободное словосочетание.
Тема 2.3.Контрольная работа.
Раздел 3.Фонетика,орфоэпия,графика.
Тема 3.1.Фонема. Слог. Фонетические процессы русского языка.
Тема 3.2.Орфоэпия и графика.
Тема 3.3.Ударение.
Раздел 4.Морфемика и словообразование.
Тема 4.1.Морфемный состав слова. Виды морфем.
Тема 4.2.Основные способы образования слов в русском языке.
Раздел 5.Орфография.
Тема 5.1.Понятие орфографии.
Тема 5.2.Правописание гласных и согласных в приставках.
Раздел 6. Морфология.
Тема 6.1.Имя Существительное.
Тема 6.2.Имя прилагательное; правописание и употребление.
Тема 6.3.Глагол и его формы.
Тема 6.4.Имя числительное, как часть речи.
Тема 6.5.Местоимение как часть речи.
Тема 6.6.Наречие.
Тема 6.7.Служебные части речи. Союзы. Частицы. 
Тема 6.8.Междометие.
Тема 6.9.контрольная работа.
Раздел 7.Синтаксис и пунктуация.
Тема 7.1.Словосочетание как единица синтаксиса.
Тема 7.2.Предложение  и его виды.
Тема 7.3.Чужая речь и е? особенности.
Компетенции: 
 
Литература
Место дисциплины(практики): ОУД.Б.02 (базовая часть)
Семестры: I, II, III, IV
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость:  з.е.
Аннотация дисциплины "Литература"
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Цели и задачи дисциплины:
осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формирование
потребности в систематическом чтении как средстве понимания мира и себя в этом мире, гармонизации
отношений человека и общества, многоаспектного диалога;
понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого
способа познания жизни;
овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания
принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, публицистического
и т.п., формирование умения воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать
прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраж?нную в литературном произведении, на
уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
  анализировать и оценивать изученное произведение как художественное единство;
  характеризовать следующие его компоненты: проблематика и идейный смысл; группировка героев
относительно главного конфликта и системы образов; особенности композиции; взаимосвязь узловых
эпизодов (сцен); средства изображения образов-персонажей (портрет, пейзаж, интерьер, авторская
характеристика, речь действующих лиц); род и жанр произведения, способ авторского повествования;
своеобразие авторской речи; авторское отношение к изображенному;
  давать оценку изученным лирическим произведениям на основе личностного восприятия и осмысления
художественных особенностей;
  применять сведения по истории и теории литературы при истолковании и оценке изученного
художественного произведения;
  использовать для решения познавательных и коммуникативных задач различные источники информации,
включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы данных;
  объяснять связь произведений со временем написания и нашей современностью;
  объяснять сходство и различие произведений разных писателей, близких по тематике;
  соотносить изученное произведение с литературным направлением эпохи, (классицизмом, романтизмом,
реализмом, модернизмом); называть основные черты этих направлений.
  владеть монологическими и диалогическими формами устной и письменной речи;
  составлять планы, тезисы статей на литературную и публицистическую темы;
  выразительно читать изученные произведения, в том числе выученные наизусть (в соответствии с
программой).
знать:
  программные произведения, предназначенные для текстуального и обзорного изучения; воспроизводить их
конкретное содержание (главные герои, основные сюжетные линии и события);
  основные факты о жизни и творчестве изучаемых писателей. Требования к уровню освоения содержания
курса:
 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ:
Раздел I Русская поэзия XIX века.
Тема 1.1.Творчество А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова.
Тема 1.2.Творчество Ф.И. Тютчева и А.А. Фета.
Тема 1. 3.Поэзия Н.А. Некрасова и А.К. Толстого.
Раздел II Русская проза XIX века.
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Тема 2.1.Обзор русской литературы второй половины XIX века.
Тема 2. 2.Зарубежная литература XIX века. Контрольная работа.
Раздел III Русская литература на рубеже веков.
Тема 3.1.Проза рубежа XIX - XX в.в.
Тема 3.2.Поэзия "серебряного века".
Раздел IV Литература 30-40-х годов XX века.
Тема 4.1.Обзор поэзии30-40-х годов XX века.
Тема 4.2.Советская проза.
Раздел V. Литература периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет.
Тема 5.1.Роль литературы и искусства в годы Великой Отечественной войны.
Тема 5.2.Тема войны и памяти в лирике А. Т. Твардовского.
Тема 5.3.Поэзия А. А. Ахматовой.
Тема 5.4.Поэзия Б. Л. Пастернака.
Раздел VI Литература 50 - 80-х годов XX века.
Тема 6.1.Новые темы, идеи, образы в поэзии 60-х годов.
Тема 6.2.Авторская песня.
Тема 6.3."Городская и деревенская проза".
Тема 6. 4. "Лагерная" проза. Контрольная работа.
Раздел VII Литература рубежа XX - XXI в.в.
Тема 7. 1.Современная отечественная литературная ситуация.
Тема 7.2.Зарубежная литература XX века.
Компетенции: 
 
Основы безопасности жизнедеятельности
Место дисциплины(практики): ОУД.Б.06 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость:  з.е.
Аннотация дисциплины "Основы безопасности жизнедеятельности"
 
Цели и задачи дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
  оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья;
  действовать в чрезвычайных ситуациях;
  использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;
  оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим;
  владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
  о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и
социального характера;
  о здоровье и здоровом образе жизни;
  о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций;
  предназначение, структуру, задачи гражданской обороны
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ:
 
Раздел 1.Опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера
Тема 1.1. Общая характеристика опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального
характера; правила безопасного поведения
Тема 1.2.Экологическая и производственная безопасность технических систем и технологических процессов.
Тема 1.3. Единая государственная система предупреждения и ликвидация чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ее
структура и задачи
Раздел 2. Гражданская оборона - составная часть обороноспособности страны
Тема 2.1. Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской обороны Тема 2.2.
Современные средства поражения, их поражающие факторы, мероприятия по защите населения
Тема 2.3. Организация гражданской обороны на промышленном объекте
Тема 2.4. Основные мероприятия гражданской обороны по защите населения от чрезвычайных ситуаций
мирного и военного времени
Раздел 3. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи
Тема 3.1. Первая медицинская помощь при ранениях, несчастных случаях и заболеваниях
Тема 3.2. Производственный травматизм, меры профилактики, оказание первой медицинской помощи при
травмах
Тема 3.3. Первая медицинская помощь при массовых поражениях
Раздел 4. Основы здорового образа жизни
Тема 4.1. Здоровый образ жизни, основные понятия и определения. Критерии здоровья. Режим труда и отдыха
 
Тема 4.2. Значение двигательной активности и закаливания организма для здоровья человека. Рациональное
питание и его значение для здоровья человека. Гигиена питания.
Тема 4.3. Факторы, разрушающие здоровье. Меры профилактики.
Тема 4.4. Нравственность и здоровье, формирование правильного взаимоотношения полов. Правила личной
гигиены
Компетенции: 
 
Естествознание
Место дисциплины(практики): ОУД.Б.07 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость:  з.е.
Аннотация дисциплины "Естествознание"
 
Цели и задачи дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
  давать определения научных понятий;
  описывать и классифицировать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, опыты,
естественные явления, протекающих в природе и в быту, используя для этого язык естественных наук;
  структурировать изученный материал; интерпретировать естественнонаучную информацию, полученную из
других источников, оценивать е? научную достоверность;
  анализировать и оценивать с научной точки зрения последствия для окружающей среды бытовой и
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производственной деятельности человека;
  оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами,
электрическим током и лабораторным оборудованием;
  объяснять прикладное значение важнейших достижений в области естественных наук для развития
энергетики, транспорта и средств связи, получения синтетических материалов с заданными свойствами,
создания биотехнологий, лечения инфекционных заболеваний, охраны окружающей среды.
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
  о современной естественнонаучной картине мира и методах естественных наук, о наиболее важных
достижениях естествознания, позволяющих раскрыть его роль в представлениях человека о природе, развитии
техники и технологий;
  смысл основных естественнонаучных терминов;
  зависимость свойств вещества от структуры молекул, зависимость скорости химической реакции от
температуры и катализаторов, клеточное строение живых организмов, роль ДНК как носителя наследственной
информации, эволюцию живой природы, превращения энергии и вероятностный характер процессов в живой
и неживой природе, взаимосвязь компонентов экосистемы, влияние деятельности человека на экосистемы.
 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ:
Раздел 1. Естествознание и методы познания мира.
Раздел 2. Мегамир.
Раздел 3. Оболочки Земли.
Раздел 4. Макромир. Биосфера.
Раздел 5. Абиотические факторы среды.
Раздел 6. Пространство и время.
Раздел 7. Микромир.
Раздел 8. Химические реакции.
Раздел 9. Человек и его здоровье.
Раздел 10. Современное естествознание на службе человека
Компетенции: 
 
Астрономия
Место дисциплины(практики): ОУД.Б.08 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость:  з.е.
Аннотация дисциплины "Астрономия"
 
Цели и задачи дисциплины:
  осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов природы и
формировании современной естественнонаучной картины мира;
  приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции Вселенной,
пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных астрономических открытиях,
определивших развитие науки и техники.
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
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уметь:
  воспроизводить сведения по истории развития астрономии, ее связях с физикой и математикой;
  объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на различных географических
широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны и Солнца;
  применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд;
  описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил тяготения по орбитам с
различным эксцентриситетом;
  объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении тел Солнечной системы;
  характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для исследования тел Солнечной
системы;
  описывать характерные особенности природы планет- гигантов, их спутников и колец;
  характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их значительных различий;
  описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, 3 которые происходят при движении тел,
влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью;
  описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов;
  определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, световой год);
  определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе зависимости "период -
светимость";
  интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу гипотезы Горячей
Вселенной;
  классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее расширения - Большого
взрыва.
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
  основные положения современной гипотезы о формировании всех тел Солнечной системы из единого
газопылевого облака;
  механизм парникового эффекта и его значение для формирования и сохранения уникальной природы Земли;
  сущность астероидно - кометной опасности, возможности и способы ее предотвращения.
  проявления солнечной активности и их влияние на Землю;
  модели различных типов звезд с моделью Солнца;
  смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой взрыв, реликтовое излучение);
  основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и кинематика);
  карту звездного неба для нахождения координат светила;
 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ:
Раздел 1. Астрономия, её значение и связь с другими науками.
Тема 1.1. Предмет астрономии.
Тема 1.2. Наблюдения - основа астрономии
Раздел 2. Практические основы астрономии.
Тема 2.1. Звёзды и созвездия.
Тема 2.2. Небесные координаты и звёздные карты.
Тема 2.3. Видимое движение звёзд на различных географических широтах.
Тема 2.4. Годичное движение Солнца по небу. Эклиптика.
Тема 2.5. Движение и фазы Луны.
Тема 2.6. Затмения Солнца и Луны.
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Тема 2.7. Время и календарь.
Раздел 3. Строение Солнечной системы.
Тема 3.1. Развитие представлений о строении мира.
Тема 3.2 Конфигурация планет. Синодический период.
Тема 3.3 Законы движения планет Солнечной системы. Решение задач.
Тема 3.4 Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе.
Тема 3.5 Движение небесных тел под действием сил тяготения. Решение задач по теме.
Раздел 4. Природа тел Солнечной системы.
Тема 4.1. Общие характеристики планет.
Тема 4.2. Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение.
Тема 4.3. Система Земля-Луна. Земля. Луна.
Тема 4.4. Планеты земной группы.
Тема 4.5. Планеты - гиганты.
Тема 4.6. Малые тела Солнечной системы. Карликовые планеты.
Раздел 5. Солнце и звезды.
Тема 5.1. Солнце. Характеристика Солнца.
Тема 5.2. Светимость, спектр, цвет и температура различных классов звезд.
Тема 5.3. Расстояния до звезд. Характеристики излучения звёзд.
Тема 5.4. Двойные звёзды. Определение массы звёзд.
Тема 5.5. Размеры звёзд. Плотность их вещества. Модели звёзд.
Раздел 6. Строение и эволюция Вселенной.
Тема 6.1. Наша Галактика.
Тема 6.2. Основы современной космологии.
Раздел 7. Жизнь и разум во Вселенной.
Тема 7.1. Проблема существования жизни вне Земли.
Компетенции: 
 
Производственная практика (преддипломная)
Место дисциплины(практики): ПДП.ПП.01 
Семестры: X
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость:  з.е.
Аннотация преддипломной практики 
1. Цели и задачи практики
Цель преддипломной практики - практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов
профессиональной деятельности по специальности СПО 39.02.01 "Социальная работа", формирование общих
и профессиональных компетенций, а также приобретение студентами более глубоких практических навыков,
опыта самостоятельной практической работы.
Целью преддипломной практики является:
-закрепление полученных теоретических и практических знаний в результате изучения профессиональных
модулей, а также сбор, систематизация и обобщение практического материала;
-углубление навыков самостоятельной работы по видам деятельности;
-подготовка практических материалов для написания выпускной квалификационной работы (дипломной
работы).
 
Задачи преддипломной практики:   
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Производственная (преддипломная) практика направлена на:
-углубление студентом первоначального профессионального опыта, полученного во время прохождения
учебной и производственной (по профилю специальности) практик, развитие и проверку его готовности к
самостоятельной трудовой деятельности;
-сбор, обобщение и анализ материалов для выполнения выпускной квалификационной работы (дипломной
работы).
 
2. Краткое содержание
Содержание практики определяется требованиями к результатам обучения по
каждому из профессиональных модулей ППССЗ СПО соответствии с ФГОС
СПО, в соответствии с теми общими и профессиональными компетенциями, которыми должен обладать
выпускник.
Задачами производственной практики является изучение нормативных и
методических материалов, фундаментальной и периодической литературы по
вопросам, разрабатываемым в дипломной работе; анализ деятельности организации по направлению,
соответствующему теме дипломной работы.
 
3. Результаты освоения преддипломной практики
Результаты практики определяются программой производственной (преддипломной) практики,
разрабатываемой образовательным учреждением совместно с организациями.
В результате прохождения производственной (преддипломной) практики выпускники должны
демонстрировать обладание общими (ОК 1-13) и всеми профессиональными компетенциями (ПК 1.1-5.5),
включающими в себя способности, соответствующие основным видам профессиональной деятельности
специалиста по социальной работе, предусмотренные ФГОС СПО по специальности 39.02.01 Социальная
работа
Результаты прохождения практики представляются студентом в образовательное учреждение и учитываются
при итоговой аттестации.
Аттестация по итогам производственной (преддипломной) практики проводится с учетом (или на основании)
результатов, подтверждаемых документами соответствующих организаций.
Аттестация по итогам преддипломной практики проводится в форме дифференцированного зачета на
основании представленных отчетов и отзывов с мест прохождения практики.
Компетенции: ОК-1, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ОК-13, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-
9, 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, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-4.4, ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3, ПК-5.4, ПК-5.5
 
Экзамен по модулю
Место дисциплины(практики): ПМ.01.КЭ.01.06 , ПМ.02.КЭ.02.06 , ПМ.03.КЭ.03.05 ,
ПМ.04.КЭ.04.05 , ПМ.05.КЭ.05.05 , ПМ.Д.07.КЭ.07.03 
Семестры: VI, VIII, X, X, X, X
Формы контроля: Экзамен по модулю (СПО)
Общая трудоемкость:  з.е.
Аннотация на экзамен по модулю ПМ.05 Проектирование социальной работы с различными категориями
граждан, оказавшихся в ТЖС
Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности Проектирование социальной работы с
различными категориями граждан, оказавшихся в ТЖС, осуществляется на экзамене по модулю. Условием
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допуска к экзамену по модулю является  положительная аттестация по МДК и производственной  практике.
Условием положительной аттестации (вид профессиональной деятельности освоен) на экзамене по модулю
является положительная оценка освоения всех профессиональных компетенций по всем контролируемым
показателям.
Промежуточный контроль освоения профессионального модуля осуществляется  дифференцированным
зачетом по производственной практике и итоговой оценки по МДК.
Предметом оценки освоения МДК являются умения и знания.
Предметом оценки по производственной практике является приобретение практического опыта, а также
освоение общих и профессиональных компетенций.
На экзамене по профессиональному ПМ.05 Проектирование социальной работы с различными категориями
граждан, оказавшихся в ТЖС
обучающийся должен показать следующее:
иметь практический опыт:
 постановки значимых целей и путей их достижения, необходимых для преобразования ТЖС;
 прогнозирования и моделирования вариантов решения проблем клиента с учетом имеющихся ресурсов;
 применения инновационных технологий и творческого подхода в деятельности для оказания помощи и
поддержки клиенту.
уметь:
 осуществлять исследования и анализ проблемной ситуации клиента с последующим определением
потребностей субъектов деятельности;
 разрабатывать концепцию состояния будущего объекта;
 осуществлять контроль и проводить анализ эффективности своей деятельности.
знать:
 методологическую основу технологии деятельности специалиста по социальной работе;
 антропологию человека;
 особенности прогнозирования и моделирования в социальной работе;
 формы и методы исследования и анализа ТЖС;
 технологии проектной деятельности
Компетенции: ОК-1, ОК-1, ОК-1, ОК-1, ОК-1, ОК-1, ОК-10, ОК-10, ОК-10, ОК-10, ОК-10, ОК-11,
ОК-11, ОК-11, ОК-11, ОК-12, ОК-12, ОК-12, ОК-12, ОК-13, ОК-13, ОК-13, ОК-13, ОК-2, ОК-2, ОК-2,
ОК-2, ОК-2, ОК-2, ОК-3, ОК-3, ОК-3, ОК-3, ОК-3, ОК-3, ОК-4, ОК-4, ОК-4, ОК-4, ОК-4, ОК-4, ОК-5,
ОК-5, ОК-5, ОК-5, ОК-5, ОК-6, ОК-6, ОК-6, ОК-6, ОК-6, ОК-7, ОК-7, ОК-7, ОК-7, ОК-7, ОК-8, ОК-8,
ОК-8, ОК-8, ОК-8, ОК-9, ОК-9, ОК-9, ОК-9, ОК-9, ПК-1.1, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.3,
ПК-1.4, ПК-1.4, ПК-1.5, 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, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-4.4, ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3, ПК-5.4, ПК-5.5
 
Социально-правовые и законодательные основы социальной работы с лицами пожилого
возраста и инвалидами
Место дисциплины(практики): ПМ.01.МДК.01.01 
Семестры: VI
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость:  з.е.
Аннотация междисциплинарного курса "Социально правовые и законодательные основы социальной работы с
лицами пожилого возраста и инвалидами"
1. Цели и задачи междисциплинарного курса
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Цель междисциплинарного курса: познакомить обучающихся с нормативными правовыми актами по
вопросам социальной работы с лицами пожилого возраста и инвалидами и механизмами их правовой защиты.
Задачи  междисциплинарного курса: овладение указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями в ходе освоения профессионального модуля.
 
2. Краткое содержание междисциплинарного курса
 
Тема 1. Права человека и социальная работа
Тема 2. Социальная защита прав пожилых людей
Тема 3. Социальная защита прав инвалидов
Тема 4. Правовые основы социальной работы в гражданском, гражданско-процессуальном и семейном
законодательстве
Тема 5. Правовые основы социальной работы в законодательстве об административных правонарушениях, в
уголовном законодательстве
Тема 6. Социальная политика Российской Федерации
Тема 7. Финансирование государственного социального страхования.
Тема 8. Понятие, предмет и метод социального обеспечения
Тема 9. Инвалидность и социальная защита инвалидов в Российской Федерации.
Тема 10. Система и источники права социального обеспечения
Тема 11. Социальная защита и реабилитация инвалидов.
Тема 12. Пенсии по Закону №400-ФЗ "О страховых пенсиях"
Тема 13. Понятие и виды государственной социальной помощи.
Тема 14. Ежемесячные денежные выплаты
Тема 15. Охрана здоровья, медицинская помощь и медицинское страхование.
Тема 16. Социальное обеспечение в связи с несчастными случаями на производстве и профессиональными
заболеваниями.
Тема 17. Закон №442 "Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации"
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
в результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
  нормативные правовые акты по вопросам социальной работы с лицами пожилого возраста и инвалидами,
  механизмы их правовой защиты;
  основные медико-социальные, социально-правовые, социально- психологические, социально-педагогические
проблемы пожилых и инвалидов;
  особенности оказания различных видов социальной помощи лицам пожилого возраста и инвалидам;
  структуры, способные оказать помощь в преобразовании ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов.
уметь:
  анализировать медико-социальные условия жизни лиц пожилого и старческого возраста;
  пользоваться нормативными документами разного уровня для осуществления правовой защиты граждан
старшего поколения;
  выявлять лиц пожилого возраста, инвалидов, нуждающихся в социальной помощи и услугах;
  оказывать социальную помощь отдельным лицам, семьям старшего поколения, инвалидам путем поддержки,
консультирования, реабилитации, разных видов адресной помощи и социальных услуг;
  активизировать потенциал собственных сил и возможностей пожилого человека, инвалида;
  осуществлять профессиональную деятельность с позиции "рядом с клиентом";
иметь практический опыт:
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  диагностики трудной жизненной ситуации и профилактики возникновения новых ТЖС;
  осуществления социального патроната;
  создания необходимых условий для адаптации лиц пожилого возраста и инвалидов к существующим
условиям жизни и их реабилитации;
  координации работы по социально-бытовому обслуживанию клиента.
Компетенции: ОК-1, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ОК-13, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-
9, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-1.5
 
Психология и андрогогика лиц пожилого возраста и инвалидов
Место дисциплины(практики): ПМ.01.МДК.01.02 
Семестры: VI
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость:  з.е.
Аннотация междисциплинарного курса "Психология и андрогогика лиц пожилого возраста и инвалидов"
1. Цели и задачи междисциплинарного курса
Цель междисциплинарного курса:
познакомить обучающихся с психологией и андрогогикой лиц пожилого возраста и инвалидов.
Задачи  междисциплинарного курса: овладение указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями в ходе освоения профессионального модуля.
 
2. Краткое содержание междисциплинарного курса
 
Раздел 1. Геронтология как наука о старении
Тема 1.1. Основные понятия
Тема 1.2 Психологические аспекты применения основ психологии в работе с пожилыми людьми и
инвалидами
Тема 1.3 Практические приложения психологии в области социальной работы с пожилыми людьми и
инвалидами
Тема 1.4 Методы изучения лиц пожилого возраста
Раздел 2 Психологические изменения в личности и деятельности человека позднего возраста
Тема 2.1 Психологическая характеристика возрастных изменений в пожилом возрасте Тема 2.2 Особенности
личности в пожилом возрасте
Раздел 3 Старение и старость как социальная и психологическая проблема
Тема 3.1 Старость как биосоциопсихологическое явление
Тема 3.2 Социально- психологические проблемы старения
Тема 3.3 Переживание тяжелой утраты в позднем возрасте
Тема 3.4. Работа по преодолению горя. Группы тяжелой утраты
Тема 3.5 Линии психологического развития личности в пожилом возрасте
Тема 3.6 Экзистенциальный кризис людей пожилого возраста и формирование страха смерти Содержание
Отношение пожилых людей к смерти. Страх смерти и психологическая помощь умирающему.
Раздел 4 Пожилой человек как член группы
Тема 4.1 Пожилой человек как член больших групп
Тема 4.2 Пожилой человек как член малой группы
Тема 4.3 "Приобретения" и "потери" пожилого человека как источник мотивации
Раздел 5 Теоретические подходы к изучению феномена инвалидности
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Тема 5.1. Основные понятия в психологии инвалидности
Тема 5.2. Предмет психологии инвалидности и основные направления развития ее проблематики
Тема 5.3. Критерии и классификации инвалидности
Тема 5.4. Концептуальные модели инвалидности
Тема 5.5. Психологические аспекты изучения феномена инвалидности в различных подходах и моделях
инвалидности
Тема 5.6 Определение моделей инвалидности
Раздел 6 Психология личности инвалидов
Тема 6.1 Личность инвалидов
Тема 6.2 Реакции человека на инвалидность
Тема 6.3 "Я концепция" и идентичность инвалидов
Тема 6.4 Переживание инвалидности и
Тема 6.5 Копинг-стратегии инвалидов, как реакция на
Раздел 7 Инвалиды и общество
Тема 7.1 Инвалиды как большая социальная группа
Тема 7.2 Общественные предрассудки в отношении инвалидов и больных
Тема 7.3 Пути преодоления предубеждений и предрассудков в отношении инвалидов и больных
Раздел 8 Социально-психологические проблемы инвалидов
Тема 8.1. Социально- психологические последствия инвалидности
Тема 8.2 Базовые факторы проблем инвалидов
Тема 8.3 Социальная интеграция людей с инвалидностью
Раздел 9 Возрастные группы инвалидов
Тема 9.1 Понятие детской инвалидности
Тема 9.2 Личностное развитие детей-инвалидов
Тема 9.3 Механизмы психологической защиты детей-инвалидов
Тема 9.4 Психологическое восприятие детей-инвалидов
Раздел 10 Семья инвалида
Тема 10.1 Жизненный цикл семьи с ребенком-инвалидом
Тема 10.2 Психологическая характеристика членов семьи инвалида
Тема 10.3 Детско-родительские отношения в семьях с детьми-инвалидами
Раздел 11 Андрагогика как наука об обучении взрослых
Тема 11.1 Основные понятия андрагогики
Тема 11.2 Андрагогический потенциал неформального образования пожилых и инвалидов
Тема 11.3 Андрагогические позиции в деятельности специалистов различных социальных сфер
Раздел 12 Особенности обучения пожилых и инвалидов
Тема 12.1 Основные принципы и задачи обучения пожилых людей
Тема 12.2 Мотивация учения у пожилых людей.
Тема 12.3 Специфика образования взрослых инвалидов
Раздел 13 Активизация потенциала сил и возможностей пожилых и инвалидов
Тема 13.1 Реабилитационный потенциал инвалидов и роль мотивации в адаптации к окружающей среде
Тема 13.2 Методы работы с пожилыми людьми и инвалидами
Раздел 14 Организация взаимодействия с пожилыми людьми и инвалидами
Тема 14.1 Социально- психологические аспекты взаимодействия с пожилыми людьми и инвалидами
Тема 14.2 Приемы организации взаимодействия с пожилыми людьми и инвалидами
 
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
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в результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
  нормативные правовые акты по вопросам социальной работы с лицами пожилого возраста и инвалидами,
  механизмы их правовой защиты;
  основные медико-социальные, социально-правовые, социально- психологические, социально-педагогические
проблемы пожилых и инвалидов;
  особенности оказания различных видов социальной помощи лицам пожилого возраста и инвалидам;
  структуры, способные оказать помощь в преобразовании ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов.
уметь:
  анализировать медико-социальные условия жизни лиц пожилого и старческого возраста;
  пользоваться нормативными документами разного уровня для осуществления правовой защиты граждан
старшего поколения;
  выявлять лиц пожилого возраста, инвалидов, нуждающихся в социальной помощи и услугах;
  оказывать социальную помощь отдельным лицам, семьям старшего поколения, инвалидам путем поддержки,
консультирования, реабилитации, разных видов адресной помощи и социальных услуг;
  активизировать потенциал собственных сил и возможностей пожилого человека, инвалида;
  осуществлять профессиональную деятельность с позиции "рядом с клиентом";
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
условиям жизни и их реабилитации;
  координации работы по социально-бытовому обслуживанию клиента.
Компетенции: ОК-1, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ОК-13, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-
9, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-1.5
 
Технологии социальной работы с лицами пожилого возраста и инвалидами
Место дисциплины(практики): ПМ.01.МДК.01.03 
Семестры: VI, VII
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость:  з.е.
Аннотация междисциплинарного курса "Технологии социальной работы с лицами пожилого возраста и
инвалидами"
1. Цели и задачи междисциплинарного курса
Цель междисциплинарного курса:
познакомить обучающихся с технологией социальной работы с лицами пожилого возраста и инвалидами.
Задачи  междисциплинарного курса: овладение указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями в ходе освоения профессионального модуля.
 
2. Краткое содержание междисциплинарного курса
 
Раздел 1.Технологический процесс в социальной сфере
Тема 1.1.Социальная технология как процесс
Тема 1.2.Сущность и основные характеристики технологического процесса
Тема 1.3 Факторы, влияющие на социальные процессы
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Тема 1.4. Структура технологического процесса
Раздел 2 Целеполагание и задачи социальной работы с пожилыми и инвалидами
Тема 2.1. Цели и задачи общества по отношению к пожилым людям и инвалидам
Тема 2.2 Методы преобразования жизненных ситуаций человека
Раздел 3 Диагностика в решении проблем лиц пожилого возраста и инвалидов
Тема 3.1.Социальная диагностика
Тема 3.2.Социальная диагностика проблем лиц пожилого возраста и инвалидов
Тема 3.3. Диагностическое исследование ТЖС пожилых людей и инвалидов
Тема 3.4. Диагностика проблемных ситуаций лиц пожилого возраста
Тема 3.5. Диагностика проблемных ситуаций инвалидов
Тема 3.6. Многообразие ситуаций пожилых людей
Тема 3.7. Многообразие ситуаций инвалидов
Тема 3.8. Выявление проблем пожилых людей
Тема 3.9. Выявление проблем инвалидов
Тема 3.10. Особенности проблем лиц пожилого возраста
Раздел 4 Формы и виды социальной работы с клиентами, оказавшимися в ТЖС
Тема 4.1. Коммуникативная специфика деятельности социального работника
Тема 4.2. Формы и виды социальной работы с пожилыми людьми
Тема 4.3. Формы и виды социальной работы с инвалидами
Тема 4.4. Индивидуальная социальная работа с пожилыми и инвалидами
Тема 4.5. Тренинг, как технология социальной работы с лицами пожилого возраста и инвалидами
Тема 4.6. Определение путей решения проблем и затруднений пожилых и инвалидов
Тема 4.7. Создание классификатора и картотеки основных
Раздел 5. Социальное обслуживание пожилых и инвалидов
Тема 5.1. Особенности социального обслуживания пожилых людей
Тема 5.2. Особенности социального обслуживания инвалидов
Тема 5.3. Особенности социального обслуживания пожилых людей в сельской местности
Тема 5.4. Особенности социального обслуживания
Тема 5.5. Организация социального обслуживания людей пожилого возраста
Тема 5.6. Организация социального обслуживания инвалидов
Тема 5.7. Основные направления комплексной поддержки семьи инвалида
Тема 5.8. Инновационные технологии социальной работы с пожилыми и инвалидами
Раздел 6. Технологии социальной работы с лицами пожилого возраста
Тема 6.1. Основные технологии социальной работы с пожилыми людьми
Тема 6.2. Консультация к курсовой работе
Тема 6.3. Основные принципы социальной профилактики ТЖС у пожилых людей
Тема 6.4. Социальное консультирование пожилых людей
Тема 6.5. Социальное консультирование
Тема 6.6. Применение технологий при социальной работе с пожилыми людьми
Тема 6.7. Применение технологий при социальной работе с инвалидами
Тема 6.8.Технология социальной экспертизы
Тема 6.9. Применение технологии социальной экспертизы при социальной работе с инвалидами
Тема 6.10.Технология социальной адаптации
Тема 6.11. Применение технологии социальной адаптации с пожилыми и инвалидами
Тема 6.12.Технологии социальной реабилитации и социального обеспечения
Тема 6.13. Центры независимой жизни инвалидов
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Тема 6.14. Консультация к курсовой работе
Тема 6.15. Консультация к курсовой работе
Тема 6.16. Консультация к курсовой работе
Тема 6.17. Консультация к курсовой работе
Тема 6.18. Содействие занятости и трудоустройству инвалидов
Тема 6.19. Социальная работа с молодыми инвалидами
Тема 6.20. Основные направления комплексной поддержки инвалида
Тема 6.21. Социально- педагогическая помощь и поддержка детей с ограниченными возможностями
Тема 6.22. Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями
Раздел 7. Профессионально-этические основы социальной работы с пожилыми людьми и инвалидами
Тема 7.1 Профессиональная этика социальной работы с пожилыми людьми и инвалидами
Тема 7.2. Профессионально- этический кодекс специалиста по социальной работе
Тема 7.3. Оценка деятельности социального работника
Тема 7.4. Защита и реализация прав пожилых людей и инвалидов
Тема 7.5. Контроль качества деятельности социального работника
 
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
в результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
  нормативные правовые акты по вопросам социальной работы с лицами пожилого возраста и инвалидами,
  механизмы их правовой защиты;
  основные медико-социальные, социально-правовые, социально- психологические, социально-педагогические
проблемы пожилых и инвалидов;
  особенности оказания различных видов социальной помощи лицам пожилого возраста и инвалидам;
  структуры, способные оказать помощь в преобразовании ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов.
уметь:
  анализировать медико-социальные условия жизни лиц пожилого и старческого возраста;
  пользоваться нормативными документами разного уровня для осуществления правовой защиты граждан
старшего поколения;
  выявлять лиц пожилого возраста, инвалидов, нуждающихся в социальной помощи и услугах;
  оказывать социальную помощь отдельным лицам, семьям старшего поколения, инвалидам путем поддержки,
консультирования, реабилитации, разных видов адресной помощи и социальных услуг;
  активизировать потенциал собственных сил и возможностей пожилого человека, инвалида;
  осуществлять профессиональную деятельность с позиции "рядом с клиентом";
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
условиям жизни и их реабилитации;
  координации работы по социально-бытовому обслуживанию клиента.
Компетенции: ОК-1, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ОК-13, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-
9, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-1.5
 
Социальный патронат лиц пожилого возраста и инвалидов
Место дисциплины(практики): ПМ.01.МДК.01.04 
Семестры: VII
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Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость:  з.е.
Аннотация междисциплинарного курса "Социальный патронат лиц пожилого возраста и инвалидов"
1. Цели и задачи междисциплинарного курса
Цель междисциплинарного курса:
познакомить обучающихся с социальным патронатом лиц пожилого возраста и инвалидов.
Задачи  междисциплинарного курса: овладение указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями в ходе освоения профессионального модуля.
 
2. Краткое содержание междисциплинарного курса
 
Раздел 1.Старение населения как социально-демографический процесс
Тема 1.1. Роль и место пожилых людей в современном обществе
Тема 1.2. Изменение социального статуса в зависимости от возрастной категории
Тема 1.3. Отношение государства и общества к пожилым людям в России и за рубежом
Тема 1.4. Социальная проблема- старение населения
Тема 1.5. Пожилой человек в семье
Тема 1.6. Типология пожилой семьи
Тема 1.7. Старение и старость
Раздел 2.Медико-социальная работа с гражданами пожилого, старческого возраста и инвалидами.
Тема 2.1. Возрастные изменения организма
Тема 2.2. Медико-социальные проблемы людей пожилого и старческого возраста
Тема 2.3. Определение степени подвижности и объ?мы самообслуживания пожилого человека
Тема 2.4. Диагностика медико-социальных проблем пожилого человека
Тема 2.5. Диагностика медико-социальных проблем инвалидов
Тема 2.6. Составление социальной истории пожилого
Тема 2.7. Деятельность социального работника по выявлению медико- социальных проблем пожилого
человека
Раздел 3. Социальная помощь и поддержка инвалидов
Тема 3.1. Инвалиды как одна из социально незащищ?нных категорий населения
Тема 3.2. Медицинские, правовые, социальные, этические аспекты понятия инвалидности
Тема 3.3. Социальный статус людей с ограниченными возможностями
Тема 3.4. Социальный паспорт инвалида
Тема 3.5. Социальная работа с семьями, воспитывающих детей-инвалидов
Тема 3.6. Этапы сопровождения семьи, имеющей детей с ограниченными возможностями
Раздел 4. Патронат, как система мер по оказанию помощи нуждающимся в ней пожилым и инвалидам.
Тема 4.1. Патронат как форма реализации социального обслуживания
Тема 4.2. История создания и развития патронажных служб
Тема 4.3. Патронат и патронаж - сходства и различия
Тема 4.4. Основные виды патронажа
Раздел 5. Социальное обслуживание пожилых людей и инвалидов: становление, формы принципы.
Тема 5.1. Социальное обслуживание пожилых и инвалидов
Тема 5.2. Основные принципы социального обслуживания
Тема 5.3. Практика социального обслуживания пожилых в регионах
Тема 5.4. Практика социального обслуживания инвалидов в регионах
Тема 5.5. Особенности ухода за лицами пожилого возраста и инвалидами
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 Тема 5.6. Гигиенический уход за тяжелобольными
Тема 5.7. Принципы питания пожилых, особенности при?ма пищи
Тема 5.8. Особенности перемещения и транспортировки пожилых и инвалидов
Тема 5.9. Гимнастика для пожилых и инвалидов
Тема 5.10. Первая доврачебная помощь клиенту
Раздел 6. Основные виды патологии пожилого и старческого возраста
Тема 6.1. Разновидности патологии органов дыхательной системы
Тема 6.2. Особенности ухода за больными с патологией органов дыхательной системы
Тема 6.3. Особенности ухода за больными с заболеваниями эндокринной системы
Тема 6.4. Патронаж при госпитализации
Тема 6.6. Особенности ухода за больными с заболеваниями органов пищеварения
Раздел 7. Формы социального обслуживания пожилых и инвалидов.
Тема 7.1. Надомное социальное обслуживание пожилых и инвалидов
Тема 7.2. Отделение социальной помощи на дому
Тема 7.3. Деятельность специалистов отделения социальной помощи на дому
Тема 7.4. Установление договорных отношений клиентов
Тема 7.5. Стационарная помощь
Тема 7.6. Деятельность специалистов стационарного отделения
Тема 7.7. Отделение дневного пребывания.
Тема 7.8. Деятельность специалистов отделения дневного пребывания
Тема 7.9. Социально- бытовая помощь в отделении дневного пребывания
Тема 7.10. Реабилитационные центры
Тема 7.11. Специфика деятельности специалистов реабилитационного центра
Тема 7.12. Дома-интернаты для пожилых и инвалидов
Тема 7.13. Защита прав и интересов в учреждениях интернатного типа для пожилых и инвалидов
Раздел 8. Гериатрическая помощь населению
Тема 8.1. Организация гериатрической помощи и ее структура. При?мная семья
Тема 8.2. Мотивация клиентов патронажных служб.
Тема 8.3. Потенциал клиентов для решения жизненных проблем
Тема 8.4. Формы обслуживания пожилых и инвалидов, проживающих в отдаленных районах
Тема 8.5. Специфика работы хосписов
Тема 8.6. Поезда милосердия, как новая форма обслуживания пожилых и инвалидов, проживающих в
отдал?нных районах
 
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
в результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
  нормативные правовые акты по вопросам социальной работы с лицами пожилого возраста и инвалидами,
  механизмы их правовой защиты;
  основные медико-социальные, социально-правовые, социально- психологические, социально-педагогические
проблемы пожилых и инвалидов;
  особенности оказания различных видов социальной помощи лицам пожилого возраста и инвалидам;
  структуры, способные оказать помощь в преобразовании ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов.
уметь:
  анализировать медико-социальные условия жизни лиц пожилого и старческого возраста;
  пользоваться нормативными документами разного уровня для осуществления правовой защиты граждан
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старшего поколения;
  выявлять лиц пожилого возраста, инвалидов, нуждающихся в социальной помощи и услугах;
  оказывать социальную помощь отдельным лицам, семьям старшего поколения, инвалидам путем поддержки,
консультирования, реабилитации, разных видов адресной помощи и социальных услуг;
  активизировать потенциал собственных сил и возможностей пожилого человека, инвалида;
  осуществлять профессиональную деятельность с позиции "рядом с клиентом";
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
условиям жизни и их реабилитации;
  координации работы по социально-бытовому обслуживанию клиента.
Компетенции: ОК-1, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ОК-13, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-
9, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-1.5
 
Учебная практика
Место дисциплины(практики): ПМ.01.УП.01.05 , ПМ.Д.07.УП.07.02 
Семестры: VI, VIII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость:  з.е.
Компетенции: ОК-1, ОК-1, ОК-10, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ОК-13, ОК-2, ОК-2, ОК-3, ОК-3, ОК-4,
ОК-4, ОК-5, ОК-5, ОК-6, ОК-6, ОК-7, ОК-7, ОК-8, ОК-8, ОК-9, ОК-9, ПК-1.1, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.2,
ПК-1.3, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-1.4, ПК-1.5, ПК-1.5
 
Социально-правовая и законодательная основы социальной работы с семьей и детьми
Место дисциплины(практики): ПМ.02.МДК.02.01 
Семестры: VII, VIII
Формы контроля: Зачет, Курсовая работа, Экзамен
Общая трудоемкость:  з.е.
Аннотация междисциплинарного курса "Социально-правовая и законодательная основы социальной работы с
семьей и детьми"
1. Цели и задачи междисциплинарного курса
Цель междисциплинарного курса: познакомить обучающихся с социально-правовой и законодательной
основой социальной работы с семьей и детьми.
Задачи  междисциплинарного курса: овладение указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями в ходе освоения профессионального модуля.
 
2. Краткое содержание междисциплинарного курса
Раздел 1. Государственная социальная политика РФ в отношении семьи и детей
Тема 1.1. Государственная семейная политика.
Тема 1.2. Сущность государственной семейной политики.
Тема 1.3. Механизмы семейной политики.
Тема 1.4. Цели государственной семейной
Тема 1.5. Цели государственной семейной политики на региональном уровне.
Тема 1.6. Главные принципы государственной политики на федеральном и региональном уровнях.
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Тема 1.7. Структура государственных органов, реализующих семейную политику.
Тема 1.8. Семейное право как отрасль права, Место семейного права в системе правовых отраслей.
Тема 1.9. Особенности системы защиты прав детей в России.
Тема 1.10. Международные и Российские источники, защищающие права детей
Тема 1.11. Основные источники норм права, определяющие комплекс мер по социальной защите детей.
Тема 1.12. Эмпирическое исследование региональной социальной политики в отношении детства
Тема 1.13. Социальная политика в отношении детей.
Тема 1.14. Государственная политика в области охраны прав детей.
Раздел 2. Правовое положение семьи и детей в РФ.
Тема 2.1. Права детей в РФ
Тема 2.2. Жилищные права детей в Российской Федерации
Тема 2.3. Нормативно- правовая база опеки попечительства в РФ.
Тема 2.4. Организационно- правовые основы создания приемной семьи и патроната в РФ Тема 2.5. Основы
организации работы с приемными семьями в РФ
Тема 2.6. Основные категории детей, нуждающихся в социальной защите в России
Тема 2.7. Порядок и условия предоставления социальных услуг детям.
Тема 2.8. Особенности социальной защиты семей детей в РФ.
Тема 2.9. Оказание социальных услуг детям и их семьям.
Тема 2.10. Меры по социальной поддержке в России.
Раздел 3. Правовая база на предоставление льгот и пособий семьям и детям.
Тема 3.1. Государственная политика по поддержке семей с детьми в Российской Федерации.
Тема 3.2. Нормативная правовая база в области поддержки семей с детьми
Тема 3.3. Правовое регулирование социального обеспечения граждан имеющих детей: исторический аспект
Тема 3.4. Актуальные проблемы действующего законодательства связанные с назначением и выплатой
пособий на детей и пути его совершенствования
Тема 3.5. Правовое регулирование назначения и выплаты пособий гражданам, имеющим детей в РФ
Тема 3.6. Права семей и детей на льготы и пособия.
Раздел 4. Правовое положение семьи и детей в РФ.
Тема 4.1. Основные направления обеспечения прав ребенка в Российской Федерации
Тема 4.2. Особенности иных прав семей в РФ.
Тема 4.3. Особенности трудового законодательства
Тема 4.4. Гражданское право регулирующие отношение связанное с детьми и семьями.
Тема 4.5. Семейное право регулирующие отношение связанное с детьми и семьями.
Тема 4.6. Жилищное законодательство в отношении детей и семей.
Тема 4.7. Современное законодательство в области образования
Тема 4.8. Права и интересы детей и семей и их защита.
Тема 4.9. Защита прав детей в судебном порядке
Тема 4.10. Права и льготы детей-инвалидов и их семей в РФ.
Тема 4.11. Особенности семейного права за рубежом.
 
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
в результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
  цели и главные принципы государственной семейной политики на федеральном и региональном уровнях;
  структуру государственных органов, реализующих семейную политику;
  основные задачи социальной защиты;
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  варианты социального обслуживания семьи;
  нормативно-правовое обеспечение, регламентирующее деятельность специалиста по социальной работе с
семьей и детьми;
  типы социальной службы для семьи и детей;
  внешние и внутренние факторы, влияющие на состояние семьи;
  категории семей социального риска;
  основные социальные проблемы семей различных категорий;
  критерии социальной незащищенности семей;
  формы социальной работы с семьями;
  роль социального работника в решении проблем семьи;
  особенности медико-социального патронажа семьи и детей;
  учреждения и организации, способные оказать помощь в преобразовании ситуации семьи;
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;
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.
Компетенции: ОК-1, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ОК-13, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-
9, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5
 
Возрастная психология и педагогика, семьеведение
Место дисциплины(практики): ПМ.02.МДК.02.02 
Семестры: IX
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость:  з.е.
Аннотация междисциплинарного курса "Возрастная психология и педагогика, семьеведение"
1. Цели и задачи междисциплинарного курса
Цель междисциплинарного курса: познакомить обучающихся с возрастной психологией и педагогикой,
семьеведением.
Задачи  междисциплинарного курса: овладение указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями в ходе освоения профессионального модуля.
 
2. Краткое содержание междисциплинарного курса
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Раздел 1. Психолого-педагогические особенности разного возраста человека
Тема 1.1. Особенности психического развития человека в младенческом и раннем возрасте
Тема 1.2. Особенности психического развития человека в дошкольном и младшем школьном возрасте
Тема 1.3. Трудности адаптации первоклассников в школе
Тема 1.4. Физиологические условия адаптации
Тема 1.5. Психологические условия адаптации
Тема 1.6. Подростковый возраст
Тема 1.7. Особенности личности в подростковом возрасте
Тема 1.8. Юность
Тема 1.9. Особенности личности в юности
Тема 1.10. Взрослость: молодость и зрелость
Тема 1.11 Психофизиологическое и познавательное развитие в период взрослости
Тема 1.12 Управление собственной деятельностью в период взрослости
Тема 1.13. Определение психологических особенностей человека в различные возрастные периоды.
Тема 1.14. Взрослость как вершина профессиональных и интеллектуальных достижений
Тема 1.15. Кризис 30 лет. Проблема смысла жизни.
Тема 1.16. Отношения с детьми в период взрослости
Раздел 2. Основы социальной педагогики
Тема 2.1. История возникновения социальной педагогики.
Тема 2.2. Социальная педагогика как отрасль знания.
Тема 2.3. Предмет, задачи и функции социальной педагогики.
Тема 2.4. Функции социальной педагогики.
Тема 2.5. Социальная педагогика как часть педагогики.
Тема 2.6. Принципы социальной педагогики
Тема 2.7. Средства социальной педагогики
Тема 2.8. Методы социальной педагогики
Тема 2.9. Методы социального воспитания
Тема 2.10. Роль социальной работы в общественном воспитании
Тема 2.11. Характеристика форм воспитания и их классификация
Тема 2.12. Действия социального работника при организации воспитательных мероприятий
Тема 2.13. Понятие нормы и отклонения от нормы в социальной педагогике
Тема 2.14. Изучение ребенка и самоорганизация личности
Тема 2.15. Изучение ребенка и самоорганизация личности
Раздел 3. Социализация
Тема 3.1. Основные положения и сущность социализации
Тема 3.2. Социализация личности
Тема 3.3. Источники влияния на социализацию личности
Тема 3.4.Факторы, влияющие на социализацию личности
Тема 3.5. Влияние групп на социализацию личности
Тема 3.6. Социализированность. Воспитанность
Тема 3.7. Издержки социализации
Тема 3.8. Стадии социализации личности
Тема 3.9. Определение особенностей социализации человека на каждой стадии
Тема 3.10. Институты социализации личности
Тема 3.11. Определение педагогических проблем социализации человека на разных этапах жизни
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3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
в результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
  нормативно-правовую базу поддержки молодой семьи;
  направления социальной работы с молодой семьей на федеральном, региональном и муниципальном уровне;
  о семейных конфликтах и способах их разрешения;
  о факторах и мотивах дестабилизации и разрушения семейных отношений.
  значение понятий "индивид", "личность", "субъект", "индивидуальность";
  особенности проявления возрастных характеристик развития личности;
  понятие о социальной ситуации развития личности и особенностях её возникновения на разных этапах
возрастного развития;
  возможности перерастания социальной ситуации развития личности в воспитательную ситуацию развития;
  особенности процесса самовоспитания школьников на разных ступенях возрастного развития (самопознание
и самоопределение личности, программа самовоспитания), пути и средства стимулирования самовоспитания;
  особенности познавательных интересов учащихся младшего, среднего и старшего школьного возраста;
  возможности и роль педагога в создании и корректировании социальной ситуации развития личности с
учётом возрастного подхода;
  педагогические теории и концепции организации и осуществления педагогического процесса на разных
этапах развития личности.
уметь:
  осуществлять сбор и систематизацию научной информации по семейной политике и этике семейных
взаимоотношений.
  изучать половозрастные и индивидуальные особенности детей
  изучать отклонения в сознании и поведении учащихся; ? составлять психолого-педагогическую
характеристику школьников;
  стимулировать и оказывать помощь учащимся в их самопознании и составлении программ самовоспитания;
  отбирать и структурировать учебный материал с учётом целей обучения, возрастных и индивидуальных
особенностей школьников;
  оценить целесообразность и культуросообразность педагогических воздействий и взаимодействий (их
содержание и формы);
  анализировать и обосновывать свои суждения о целесообразности и культуросообразности педагогических
действий, используя знания о процессе возрастного развития личности;
  анализировать и объективно оценивать собственное "Я" в контексте требований к современному педагогу и
т.д.
иметь практический опыт:
  использования различных методик педагогического исследования;
  проведения психодиагностики личности и межличностных отношений.
Компетенции: ОК-1, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ОК-13, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-
9, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5
 
Технология социальной работы с семьей и детьми
Место дисциплины(практики): ПМ.02.МДК.02.03 
Семестры: VIII, IX
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость:  з.е.
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Аннотация междисциплинарного курса "Технология социальной работы с семьей и детьми"
1. Цели и задачи междисциплинарного курса
Цель междисциплинарного курса: познакомить обучающихся с технологией социальной работы с семьей и
детьми.
Задачи  междисциплинарного курса: овладение указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями в ходе освоения профессионального модуля.
 
2. Краткое содержание междисциплинарного курса
Раздел 1.Происхождение и сущность семьи
Тема 1.1. Традиционные представления о браке и семье.
Тема 1.2. Социальный статус семьи.
Тема 1.3. Происхождение семьи.
Тема 1.4. Социология семьи в трудах ученых
Тема 1.5. Структурная организация семьи.
Тема 1.6. Основные функции семьи.
Тема 1.7. Типы семей.
Тема 1.8. Основные модели семейных отношений.
Тема 1.9. Жизненный цикл семьи.
Тема 1.10. Кризис семьи как социального института.
Тема 1.11. Дезорганизация семьи.
Тема 1.12. Альтернативные жизненные стили.
Тема 1.13. Выбор партнера для брака, детность семьи.
Тема 1.14. Психологический климат семьи.
Тема 1.15. Социальные проблемы семьи.
Тема 1.16. Итоговое занятие по разделу
Раздел 2. Технологии социальной работы с женщинами
Тема 2.1. Женский вопрос и его эволюция.
Тема 2.2. Проблемы правового и фактического равенства женщин и мужчин.
Тема 2.3. Женское движение в России.
Тема 2.4. Женское движение в странах Запада и США.
Тема 2.5. Социальная защита женщин.
Тема 2.6. Особенности социальной работы с женщинами.
Тема 2.7. Особенности социальной работы с женщинами на производстве
Тема 2.8. Социальная работа с женщинами, перенесшими насилие.
Раздел 3. Технологии социальной работы с детьми и подростками
Тема 3.1. Молодежь, ее проблемы
Тема 3.2. Государственная молодежная политика.
Тема 3.3. Молодежь на рынке труда.
Тема 3.4. Социальная поддержка безработной молодежи.
Тема 3.5. Особенности молодежного досуга.
Тема 3.6. Организация социальной работы с молодежью в сфере досуга.
Тема 3.7. Типы учреждений дополнительного образования детей.
Тема 3.8. Программы дополнительного образования детей.
Тема 3.9. Презентация  досуговых программ.
Тема 3.10. Контрольная работа "Технологии социальной работы с молодежью".
Тема 3.11. Основные категории уличных детей.
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Тема 3.12. Образ жизни беспризорного ребенка.
Тема 3.13. Деятельность уличной социальной службы.
Тема 3.14. Проблема насилия в семье.
Тема 3.15. Кризисное вмешательство в ситуациях семейного насилия.
Тема 3.16. Технологии социальной работы с детьми, пережившими семейное насилие.
Тема 3.17. Итоговое занятие по разделу.
Раздел 4. Технологии социальной работы с детьми, оставшимися без попечения родителей
Тема 4.1. Сиротство как социальный феномен.
Тема 4.2. История преодоления беспризорности и сиротства в России.
Тема 4.3. Характерологические особенности детей-сирот.
Тема 4.4. Учреждения интернатного типа.
Тема 4.5. Лишение и ограничение родительских прав.
Тема 4.6. Защита прав детей-сирот.
Тема 4.7. Усыновление (удочерение).
Тема 4.8. Опека (попечительство).
Тема 4.9. Новые формы устройства детей-сирот.
Раздел 5. Технологии социальной работы с неблагополучными семьями
Тема 5.1. Характеристика неблагополучной семьи
Тема 5.2. Работа специалистов с неблагополучной семьей
Тема 5.3. Виды помощи неблагополучным семьям
Тема 5.4. Алгоритм социальной работы с неблагополучной семьей
Тема 5.5. Подготовительный этап написания курсовой работы.
Тема 5.6. Технологии ранней профилактики семейного и детского неблагополучия.
Тема 5.7. Социальный паспорт семьи.
Тема 5.8. Координационная работа по преобразованию трудной жизненной ситуации семьи и детей
Тема 5.9. Индивидуальная программа предоставления социальных услуг.
Тема 5.10. Составление индивидуальной программы предоставления социальных услуг.
Тема 5.11. Меры  социальной поддержки неблагополучной семьи
Раздел 6. Практическая социальная работа с семьей
Тема 6.1. Консультирование в практике психолого- социальной работы с семьей
Тема 6.2. Консультирование при супружеских конфликтах
Тема 6.3. Консультирование детско- родительских проблем
Тема 6.4. Теоретическая часть курсовой работы.
Тема 6.5. Консультирование в ситуации развода
Тема 6.6. Ранняя профилактика семейных конфликтов
Тема 6.7. Методики психолого-социальной работы с конфликтными супружескими парами
Тема 6.8. Методика "Родительский семинар".
Тема 6.9. Практическая часть курсовой работы.
Тема 6.10. Основные техники и при?мы семейной терапии.
Тема 6.11. Заключительный этап написания курсовой работы.
Тема 6.12. Защита курсовой работы.
 
 
Примерная тематика курсовых работ
1. Пути преодоления детской безнадзорности и беспризорности.
2. Защита прав и интересов несовершеннолетних детей Красноярского края.
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3. Социально-психологические особенности бродяжничества и его профилактика.
4. Бродяжничество и побег из дома как форма девиантного поведения подростка.
5. Тенденции развития семьи в России.
6. Основные проблемы современной семьи в России.
7. Профилактика жестокого отношения с детьми в семье.
8. Социально-психологическая поддержка детей, оставшихся без попечительства родителей.
9. Приемная семья как форма устройства детей-сирот.
10. Социально-психологическая поддержка семей безработных.
11. Социально-психологическая поддержка семей, имеющих детей раннего возраста.
12. Социально-психологическая поддержка молодежи.
13. Социально-психологическая помощь семье одинокой матери.
14. Особенности организации социальной работы в многодетной семье.
15. Социально-психологическая поддержка молодой семьи.
16. Социально-психологическая поддержка неполной семьи.
17. Развод родителей как стресс-фактор детей в семье.
18. Социально-психологическая проблема взаимоотношений многопоколенной семьи.
19. Проблема одиночества старшего поколения в сложной семье.
20. Социально-психологическая адаптация детей, оставшихся с одним родителем.
21. Особенности организации социальной работы с семьей, в которой есть ребенок-инвалид.
22. Особенности организации социальной работы с семьей, в которой родители алкоголики (наркоманы)
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
в результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
  цели и главные принципы государственной семейной политики на федеральном и региональном уровнях;
  структуру государственных органов, реализующих семейную политику;
  основные задачи социальной защиты;
  варианты социального обслуживания семьи;
  нормативно-правовое обеспечение, регламентирующее деятельность специалиста по социальной работе с
семьей и детьми;
  типы социальной службы для семьи и детей;
  внешние и внутренние факторы, влияющие на состояние семьи;
  категории семей социального риска;
  основные социальные проблемы семей различных категорий;
  критерии социальной незащищенности семей;
  формы социальной работы с семьями;
  роль социального работника в решении проблем семьи;
  особенности медико-социального патронажа семьи и детей;
  учреждения и организации, способные оказать помощь в преобразовании ситуации семьи;
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;
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  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;
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.
Компетенции: ОК-1, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ОК-13, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-
9, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5
 
Социальный патронат различных типов семей и детей
Место дисциплины(практики): ПМ.02.МДК.02.04 
Семестры: IX
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость:  з.е.
Аннотация междисциплинарного курса "Социальный патронат различных типов семей и детей"
1. Цели и задачи междисциплинарного курса
Цель междисциплинарного курса: познакомить обучающихся с социальным патронатом различных типов
семей и детей.
Задачи  междисциплинарного курса: овладение указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями в ходе освоения профессионального модуля.
 
2. Краткое содержание междисциплинарного курса
Раздел 1. Введение.
Тема 1.1. Социальный патронат семьи и детей.
Тема 1.2. Система социальной помощи разным категориям семей
Раздел 2. Особенности медико-социального патронажа молодых семей, попавших в ТЖС
Тема 2.1. Характеристика молодой семьи.
Тема 2.2. Проблемы молодой семьи.
Тема 2.3. Федеральные целевые программы для молодых семей.
Тема 2.4. Формы и методы социальной работы с молодой семьей.
Тема 2.5. Планирование семьи и сохранение репродуктивного здоровья.
Тема 2.6. Социальная работа с семьями в период ожидания ребенка.
Тема 2.7. Развитие ребенка первого года жизни.
Тема 2.8. Дети в возрасте от 1 года до 3 лет.
Тема 2.9. Проблемы семей, имеющих детей раннего возраста.
Тема 2.10. Меры социальной поддержки женщине в связи с беременностью и родами, уходом за ребенком до
достижения им возраста 3 лет.
Тема 2.11. Социальный портрет юной матери.
Тема 2.12. Специфика работы с несовершеннолетними родителями.
Тема 2.13. Система помощи семье несовершеннолетних родителей.
Раздел 3. Особенности медико-социального патронажа семей социального риска
Тема 3.1. Характеристика многодетных семей.
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Тема 3.2. Многодетная семья: за и против.
Тема 3.3. Социально- экономическое положение многодетных семей.
Тема 3.4.Социальная защита многодетных семей
Тема 3.5. Характеристика многопоколенной семьи.
Тема 3.6.Система помощи большой семье.
Тема 3.7. Характеристика неполной семьи.
Тема 3.8. Система помощи неполным семьям.
Тема 3.9. Система действий социального работника в неполной семье.
Тема 3.10.Характеристика разводящейся и разведенной семьи.
Тема 3.11. Направления социальной работы с детьми в семьях разведенных родителей
Тема 3.12. Коррекционная программа для детей, переживших развод родителей.
Тема 3.13. Технологии работы с детьми разведенных родителей.
Тема 3.14. Типичные заболевания детей- инвалидов.
Тема 3.15. Характеристика семьи, воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями.
Тема 3.16. Система помощи семьям, воспитывающим ребенка с ОВ.
Тема 3.17. Рекомендации для родителей, воспитывающих детей с ОВ.
Тема 3.18. Социальная работа с замещающими семьями.
Тема 3.19. Профессиональное сопровождение замещающей семьи.
Тема 3.20. Рекомендации для замещающих родителей.
Тема 3.21. Итоговое занятие по разделу.
Раздел 3. Особенности медико-социального патронажа семей социального риска
Тема 3.22. Характеристика семьи, где трудовая деятельность родителей связана с профессиональными
вредностями.
Тема 3.23. Система помощи семье, где трудовая деятельность родителей связана с профессиональными
вредностями.
Тема 3.24. Рекомендации для семьи, где трудовая деятельность родителей связана с профессиональными
вредностями.
Тема 3.25. Характеристика семьи с пожилыми супругами.
Тема 3.26. Система помощи семьям пожилых супругов
Тема 3.27. Рекомендации для социального работника, осуществляющего патронаж семьи пожилых супругов.
Раздел 4. Особенности медико-социального патронажа неблагополучных семей
Тема 4.1. Супружеские конфликты.
Тема 4.2. Система помощи семье с неблагоприятным психологическим климатом.
Тема 4.3. Мировые религии.
Тема 4.4. Нетрадиционные религии
Тема 4.5. Понятие и особенности верующей семьи
Тема 4.6. Социально- педагогическая работа с верующими семьями.
Тема 4.7. Характеристика асоциальной семьи.
Тема 4.8. Методика вывода из кризиса асоциальной семьи.
Тема 4.9. Рекомендации для социального работника, осуществляющего социальный патронаж асоциальной
семьи.
Тема 4.10. Характеристика педагогически несостоятельной семьи.
Тема 4.11. Стили родительского воспитания.
Тема 4.12. Социальное сопровождение педагогически несостоятельной семьи.
Тема 4.13. Итоговое занятие по разделу.
Раздел 5. Учреждения и организации, способные оказать помощь в преобразовании ситуации семьи.
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Тема 5.1. Специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной
реабилитации.
Тема 5.2. Учреждения для обслуживания детей с ограниченными возможностями.
Тема 5.3. Комплексные учреждения общего типа, предоставляющие семье весь комплекс социальных услуг
Тема 5.4. Специализированные учреждения, предназначенные для предоставления семье отдельных видов
услуг.
Тема 5.5. Итоговое занятие по разделу.
 
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
в результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
  цели и главные принципы государственной семейной политики на федеральном и региональном уровнях;
  структуру государственных органов, реализующих семейную политику;
  основные задачи социальной защиты;
  варианты социального обслуживания семьи;
  нормативно-правовое обеспечение, регламентирующее деятельность специалиста по социальной работе с
семьей и детьми;
  типы социальной службы для семьи и детей;
  внешние и внутренние факторы, влияющие на состояние семьи;
  категории семей социального риска;
  основные социальные проблемы семей различных категорий;
  критерии социальной незащищенности семей;
  формы социальной работы с семьями;
  роль социального работника в решении проблем семьи;
  особенности медико-социального патронажа семьи и детей;
  учреждения и организации, способные оказать помощь в преобразовании ситуации семьи;
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;
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.
Компетенции: ОК-1, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ОК-13, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-
9, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5
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Производственная практика (по профилю специальности)
Место дисциплины(практики): ПМ.02.ПП.02.05 , ПМ.03.ПП.03.04 , ПМ.04.ПП.04.04 ,
ПМ.05.ПП.05.04 , ПМ.06.ПП.06.02 
Семестры: X, X, X, X, X
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость:  з.е.
Аннотация производственной практики (по профилю специальности)
1. Цели и задачи практики
Цель производственной практики приобретение студентами необходимых практических умений и навыков
профессиональной деятельности в осуществлении бухгалтерского учета на предприятиях, формирование
общих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической
работы по специальности.
 
В результате прохождения практики обучающийся должен:
 
иметь практический опыт:
 работы с программным обеспечением обработки отраслевой информации;
 работы с программами разработки презентаций;
 работы с программным обеспечением для сбора, обработки, хранения и демонстрации динамического
содержимого программных продуктов;
 работы с мультимедийными инструментальными средствами;
 создания анимации графических объектов в специализированном программном обеспечении;
 
знать:
 виды мультимедийных продуктов;
 составляющие мультимедиа;
 форматы представления динамических данных;
 мультимедийные технологии работы с динамическим содержимым программных продуктов;
 специальные термины в области динамического содержимого программных продуктов;
 программное обеспечение для сбора, обработки, хранения и демонстрации динамического содержимого
программных продуктов;
 принципы проектирования пользовательских интерфейсов;
 понятие компьютерной модели и моделирования;
 принципы и этапы создания презентации;
 принципы анимации графических объектов.
 
уметь:
 работать с программным обеспечением обработки отраслевой информации;
 работать с программами разработки презентаций;
 работать с программным обеспечением для сбора, обработки, хранения и демонстрации динамического
содержимого программных продуктов;
 работать с мультимедийными инструментальными средствами;
 создавать анимации графических объектов в специализированном программном обеспечении;
 создавать gif-анимации в специализированном программном обеспечении.
Компетенции: ОК-1, ОК-1, ОК-1, ОК-1, ОК-1, ОК-10, ОК-10, ОК-10, ОК-11, ОК-11, ОК-11, ОК-12,
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ОК-12, ОК-12, ОК-13, ОК-13, ОК-13, ОК-2, ОК-2, ОК-2, ОК-2, ОК-2, ОК-3, ОК-3, ОК-3, ОК-3, ОК-3,
ОК-4, ОК-4, ОК-4, ОК-4, ОК-4, ОК-5, ОК-5, ОК-5, ОК-5, ОК-6, ОК-6, ОК-6, ОК-6, ОК-7, ОК-7, ОК-7,
ОК-7, ОК-8, ОК-8, ОК-8, ОК-8, ОК-9, ОК-9, ОК-9, ОК-9, ПК-1.1, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-1.5, ПК-2.1, ПК-
2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.5, ПК-3.1, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-3.3,
ПК-3.4, ПК-3.4, ПК-3.5, ПК-3.5, ПК-4.1, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-4.3, ПК-4.4, ПК-4.4, ПК-
5.1, ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.2, ПК-5.3, ПК-5.3, ПК-5.4, ПК-5.4, ПК-5.5, ПК-5.5
 
Нормативно-правовая основа социальной работы с лицами из групп риска
Место дисциплины(практики): ПМ.03.МДК.03.01 
Семестры: VII, VIII
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость:  з.е.
Аннотация междисциплинарного курса "Нормативно-правовая основа социальной работы с лицами из групп
риска"
1. Цели и задачи междисциплинарного курса
Цель междисциплинарного курса: познакомить обучающихся с нормативно-правовыми основами с лицами из
групп риска
Задачи  междисциплинарного курса: овладение указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями в ходе освоения профессионального модуля.
 
2. Краткое содержание междисциплинарного курса
Раздел 1. Государственная социальная политика РФ в отношении лиц из групп риска
Тема 1.1. Сущность государственной социальной политики РФ в отношении лиц из групп риска.
Тема 1.2. Механизмы реализации государственной политики в сфере социальной работы с лицами из групп
риска.
Раздел 2. Особенности системы защиты прав лиц из групп риска в России
Тема 2.1.Международные и российские источники, защищающие права лиц из групп риска.
Тема 2.2. Субъекты и объекты правоотношений по вопросам прав лиц из групп риска.
Тема 2.3. Особенности региональной системы социальной защиты лиц из групп риска.
Тема 2.4. Права лиц из групп риска в РФ.
Тема 2.5. Семестровая контрольная работа.
Раздел 2. Особенности системы защиты прав лиц из групп риска в России.
Тема 2.6. Основные источники норм права, определяющие комплекс мер по социальной защите лиц из групп
риска.
Тема 2.7. Нормативно- правовые акты, регулирующие защиту лиц из групп риска в РФ.
Тема 2.8. Основные учреждения, защищающие права лиц из групп риска в РФ.
Раздел 3. Особенности социальной защиты лиц из групп риска в РФ
Тема 3.1.Права лиц из групп риска на социальную защиту в России.
Тема 3.2. Формы социальной защиты лиц из групп риска, гарантированные законодательством России.
Тема 3.3. Особенности социального обслуживания безработных.
Тема 3.4.Особенности социального обслуживания беженцев и вынужденных переселенцев 
Тема 3.5.Особенности социального обслуживания детей, оказавшихся в ТЖС.
Тема 3.6. Особенности социального обслуживания лиц БОМЖ.
Тема 3.7. Особенности социального обслуживания других категорий лиц, попавших в ТЖС.
Тема 3.8. Особенности социальной защиты лиц из групп риска в различных регионах РФ.
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Тема 3.9.Права лиц из групп риска на социальное обслуживание.
Раздел 4. Правовая база назначения и предоставления социальной помощи людям из групп риска
Тема 4.1. Общая характеристика системы предоставления социальной помощи людям из групп риска.
Тема 4.2. Льготы в праве социального обеспечения.
Тема 4.3. Виды льгот, предоставляемые государством.
Тема 4.4. Основные региональные акты, гарантирующие социальную помощь людям из групп риска.
Раздел 5. Правовое сопровождение по адаптации к существующим реалиям жизни, реабилитации,
координации работы преобразования ТЖС у лиц из групп риска
Тема 5.1. Программы реабилитации и координации работы по преобразованию ТЖС у лиц из групп риска.
Тема 5.2. Программы профилактики ТЖС у лиц из групп риска.
Тема 5.3. Государственная программа РФ "Социальная поддержка граждан" (2013- 2020).
Тема 5.4. Государственная программа РФ "Содействие занятости населения" (2013-2020).
Тема 5.5. Государственная программа РФ "Доступная среда" (2011-2020).
Тема 5.6. Социальная поддержка населения в Омской области.
Тема 5.7. Основные учреждения, защищающие права лиц из групп риска в Омской области.
Тема 5.8. Итоговая контрольная работа.
 
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
в результате освоения дисциплины обучающийся должен
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.
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;
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).
Компетенции: ОК-1, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ОК-13, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-
9, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-3.4, ПК-3.5
 
Технологии социальной работы с лицами из групп риска
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Место дисциплины(практики): ПМ.03.МДК.03.02 
Семестры: VIII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость:  з.е.
Аннотация междисциплинарного курса "Технология социальной работы с лицами из групп риска"
1. Цели и задачи междисциплинарного курса
Цель междисциплинарного курса: познакомить обучающихся с технологией работы с лицами из групп риска
Задачи  междисциплинарного курса: овладение указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями в ходе освоения профессионального модуля.
 
2. Краткое содержание междисциплинарного курса
Раздел 1.Особенности диагностики трудной жизненной ситуации лиц БОМЖ.
Тема 1.1. Бездомность как социальная проблема.
Тема 1.2. Положение бездомных в России.
Тема 1.3. Бездомность и бродяжничество в зарубежных и отечественных исследованиях.
Тема 1.4. Основные проблемы лиц БОМЖ.
Тема 1.5. Выстраивание отношений специалиста по социальной работе с лицами БОМЖ.
Тема 1.6. Механизмы адаптации людей к бездомной жизни.
Тема 1.7. Социальные технологии в решении проблем лиц без определенного места жительства.
Тема 1.8. Социальная работа с лицами БОМЖ в специализированных учреждениях.
Тема 1.9. Опыт комплексного решения проблем бездомных на примере Санкт -Петербурга
Тема 1.10. Разработка социальной программы для какой -либо группы бездомных.
Тема 1.11. Основные социальные технологии, применяемые в практической социальной работе с лицами
БОМЖ
Тема 1.12. Социальная профилактика возникновения бездомности.
Тема 1.13. Технологии профилактики профессионального выгорания у специалистов, работающих с
бездомными
Тема 1.14. Инновационный опыт социальной работы с лицами без определенного места жительства и занятий.
Тема 1.15. Решение ситуативных задач
Раздел 2. Технологии социальной работы с бездомными и безнадзорными детьми.
Тема 2.1. Причины и анализ детской бездомности
Тема 2.2. Диагностическая работа с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации
Тема 2.3. Решение ситуативных задач
Тема 2.4. Технологии социальной работы с бездомными и безнадзорными детьми
Тема 2.5. Технологии и виды помощи беспризорным детям.
Тема 2.6. Технологии психологической реабилитации бездомных и безнадзорных детей.
Тема 2.7. Формы и методы социальной профилактики детской бездомности
Тема 2.8. Решение ситуативных задач
Раздел 3. Особенности диагностики трудной жизненной ситуации лиц с девиантным поведением.
Тема 3.1. Основные теории возникновения девиантного поведения.
Тема 3.2. Формы, методы и диагностика лиц с девиантным поведением.
Тема 3.3. Изучение ТЖС и причин ее возникновения применительно к конкретной личности и территории.
Тема 3.4. Выстраивание отношений специалиста по социальной работе с лицами с девиантным поведением.
Тема 3.5. Решение ситуативных задач
Тема 3.6. Социальные технологии в решении проблем лиц с девиантным поведением
Тема 3.7. Профилактика как способ воздействия на причины девиантного поведения.
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Тема 3.8. Особенности технологии социальной работы с безработными гражданами.
Тема 3.9. Определение форм, методов и порядок регистрации безработных граждан.
Тема 3.10. Решение ситуативных задач
Тема 3.11. Роль государства в решении проблем занятости.
Тема 3.12. Служба занятости, ее основные направления деятельности. Порядок регистрации безработных
граждан.
Раздел 4. Технологии социальной работы с военнослужащими и членами их семей.
Тема 4.1 Социальная работа с военнослужащими и членами их семей
Тема 4.2. Технологии социальной работы и особенности социальной диагностики ТЖС военнослужащих и
членов их семей.
Тема 4.3. Выявление основных проблем военнослужащих и членов их семей.
Тема 4.4. Решение ситуативных задач
Тема 4.5. Профессиональная переподготовка и трудоустройство бывших военнослужащих.
Тема 4.6. Диагностика состояния профессиональной готовности будущих специалистов по социальной работе
с военнослужащими и членами их семей
Раздел 5. Особенности технологии социальной работы с молодежью.
Тема 5.1. Основные технологии социальной работы с молодежью.
Тема 5.2. Основные направления социальной работы с молодежью.
Тема 5.3. Решение ситуативных задач
Раздел 6. Технологии социальной работы с молодой семьей.
Тема 6.1. Основы социальной работы с молодой семьей
Тема 6.2. Основные проблемы молодых семей
Тема 6.3. Проблемы в репродуктивной сфере молодой семьи.
Тема 6.4. Правовые нормы семейно-брачных отношений молодой семьи
Тема 6.5. Основные направления развития законодательно-правовой базы с молодой семьей.
Тема 6.6. Решение ситуативных задач
Раздел 7. Технологии социальной работы с осужденными
Тема 7.1. Особенности технологии социальной работы с осужденными.
Тема 7.2. Основные подходы к организации социальной работы в пенитенциарных учреждениях
Тема 7.3. Решение ситуативных задач
Тема 7.4. Реабилитация и ресоциализация осужденных
Тема 7.5. Юридическая, педагогическая и психологическая помощь осужденным.
Тема 7.6. Организация взаимодействия пенитенциарных учреждений с гражданскими социально -
педагогическими службами
Тема 7.7. Решение ситуативных задач
Раздел 8. Особенности социальной работы с лицами, склонными к суициду.
Тема 8.1. Типология и основные причины самоубийств.
Тема 8.2. Социально- коррекционная деятельность с лицами, склонными к суицидальному поведению.
Тема 8.3.Реабилитация граждан имеющих психологические отклонения и склонных к суициду.
 
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
в результате освоения дисциплины обучающийся должен
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;
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  особенности региональной системы социальной работы с данными категориями граждан; организации и
учреждения, способные помочь в преобразовании ситуации.
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;
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).
Компетенции: ОК-1, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ОК-13, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-
9, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-3.4, ПК-3.5
 
Социальный патронат лиц из групп риска
Место дисциплины(практики): ПМ.03.МДК.03.03 
Семестры: IX
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость:  з.е.
Аннотация междисциплинарного курса "Социальный патронат лиц из групп риска"
1. Цели и задачи междисциплинарного курса
Цель междисциплинарного курса: познакомить обучающихся с социальным патронатом лиц из групп риска.
Задачи  междисциплинарного курса: овладение указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями в ходе освоения профессионального модуля.
 
2. Краткое содержание междисциплинарного курса
Раздел 1. Понятие социального патроната с лицами из групп риска
Тема 1.1. Социальный патронаж лиц из групп риска.
Тема 1.2. Социальная опека и попечительство лиц из групп риска
Тема 1.3. Социальное сопровождение лиц из групп риска.
Раздел 2. Специфика социальной работы с безработными.
Тема 2.1. Проблемы занятости лиц из групп риска.
Тема 2.2. Меры поддержки безработных.
Тема 2.3. Государственная служба занятости, ее функции, структура и финансирование.
Раздел 3. Специфика социальной работы с лицами БОМЖ.
Тема 3.1. Причины возникновения бездомности и бродяжничества.
Тема 3.2. Направления социальной работы с лицами БОМЖ.
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Тема 3.3. Социальные учреждения, оказывающие помощь лицам БОМЖ.
Тема 3.4. Благотворительные организации для лиц БОМЖ.
Раздел 4. Специфика социальной работы с мигрантами.
Тема 4.1. Миграционная политика.
Тема 4.2. Направления социальной работы с мигрантами.
Тема 4.3. Организационные и технологические подходы к социальной работе с мигрантами.
Тема 4.4. Социальная помощь переселенцам с Севера.
Тема 4.5. Специфика социальной работы с мигрантами
Тема 4.6. Социальная помощь беженцам и вынужденным переселенцам.
Раздел 5. Специфика социальной работы с осужденными.
Тема 5.1. Осужденные как целевая группа социальной работы.
Тема 5.2. Правовая база подготовки осужденных к освобождению.
Тема 5.3. Специфика социальной работы с осужденными.
Тема 5.4. Технологии активизации жизненного пространства в перевоспитании и содержании осужденного.
Тема 5.5. Реформирование пенитенциарной системы и возможности технологий социальной работы.
Тема 5.6. Подготовка лиц БОМЖ, пожилых и инвалидов к освобождению.
Тема 5.7. Подготовка беременных женщин, женщин с детьми, несовершеннолетних к освобождению.
Тема 5.8. Социальная помощь осужденным.
Раздел 6. Специфика социальной работы с алкоголиками и их семьями.
Тема 6.1. Алкоголизм, симптомы и стадии развития
Тема 6.2. Особенности протекания детского и женского алкоголизма.
Тема 6.3. Технологии социальной работы с алкоголиками.
Тема 6.4. Социальная поддержка семьи алкоголика.
Тема 6.5. Рекомендации социальному работнику, осуществляющему патронат семьи алкоголика.
Раздел 7. Специфика социальной работы с наркоманами и их семьями.
Тема 7.1. Наркомания, стадии развития, виды.
Тема 7.2. Социальная работа с наркозависимыми клиентами из групп риска
Тема 7.3. Социальная работа с наркозависимыми клиентами из группы длительно и часто болеющих
пациентов.
Тема 7.4. Технологии социальной работы с наркозависимыми группами населения.
Раздел 8. Специфика социальной работы с беспризорными детьми.
Тема 8.1. Детская беспризорность в России.
Тема 8.2. Деятельность учреждений системы профилактики беспризорности.
Тема 8.3. Уличная социальная работа
Раздел 9. Специфика социальной работы с лицами, склонными к суициду.
Тема 9.1. Типология и основные причины самоубийств.
Тема 9.2. Социально- коррекционная деятельность с лицами, склонными к суициду.
Тема 9.3. Реабилитация граждан, имеющих психологические отклонения и склонных к суициду.
Раздел 10. Специфика социальной работы с гражданами, страдающими психическими заболеваниями
Тема 10.1. Типология и основные причины психических расстройств.
Тема 10.2. Социальная защита лиц, страдающих психическими расстройствами.
Тема 10.3. Учреждения, оказывающие вне больничную и стационарную социально- медицинскую помощь
лицам, страдающим психическими заболеваниями.
Раздел 11. Специфика социальной работы с гражданами, инфицированными ВИЧ
Тема 11.1. Социально- медицинские проблемы ВИЧ-инфицированным.
Тема 11.2. Социальная помощь ВИЧ- инфицированным.
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Тема 11.3.Медико- социальный патронат ВИЧ- инфицированных.
Раздел 12. Специфика социальной работы с гражданами, подвергшихся радиационному воздействию.
Тема 12.1. Радиационные аварии.
Тема 12.2. Характеристика граждан, подвергшихся радиационному воздействию.
Тема 12.3. Формы социальной защиты граждан, пострадавших от воздействия радиации.
Тема 12.4. Проблемы функционирования системы социальной защиты граждан, пострадавших от воздействия
радиации.
Раздел 13. Специфика социальной работы с безнадежно и тяжелобольными.
Тема 13.1. Характеристика безнадежно и тяжелобольных пациентов.
Тема 13.2. Роль социального работника в работе хосписа.
Тема 13.3. Социальная работа с онкологическими больными.
Тема 13.4. Специализированные учреждения, предназначенные для тяжелобольных людей.
Тема 13.5. Итоговое занятие
 
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
в результате освоения дисциплины обучающийся должен
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.
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;
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).
Компетенции: ОК-1, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ОК-13, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-
9, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-3.4, ПК-3.5
 
Технология социальной работы в учреждениях здравоохранения
Место дисциплины(практики): ПМ.04.МДК.04.01 
Семестры: VII, VIII
Формы контроля: Зачет, Экзамен
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Общая трудоемкость:  з.е.
Аннотация междисциплинарного курса "Технология социальной работы в учреждениях здравоохранения"
1. Цели и задачи междисциплинарного курса
Цель междисциплинарного курса: познакомить обучающихся с технологией социальной работы в
учреждениях здравоохранения.
Задачи  междисциплинарного курса: овладение указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями в ходе освоения профессионального модуля.
 
2. Краткое содержание междисциплинарного курса
Раздел 1. Социальные факторы здоровья. Роль социальной работы в достижении здоровья для всех
Тема 1.1. Социальные факторы здоровья
Тема 1.2. Социальное неравенство и несправедливость различий
Тема 1.3. Роль социальных работников в утверждении приоритета здоровья в политике и социальной практике
Тема 1.4. Поведенческие теории здоровья. Роль социальной работы в стимулировании поведения,
способствующего здоровью
Тема 1.5. Система здравоохранения в Российской Федерации
Тема 1.6. Социальная работа в системе первичной медико-санитарной помощи, в стационарных учреждениях,
МСЭК.
Раздел 2. Социальная работа в сфере поддержания репродуктивного здоровья и помощи родителям в период
беременности и послеродовой период
Тема 2.1. Половое просвещение подростков
Тема 2.2. Социальный работник и планирование семьи
Тема 2.3. Медико-социальная помощь беременным женщинам
Тема 2.4. Ювенальное родительство
Тема 2.5. Психологическая подготовка беременных женщин к рождению ребенка
Раздел 3. Социальная работа с детьми-инвалидами
Тема 3.1. Инвалидность как медико-социальная проблема. Основные понятия и определения
Тема 3.2 Социальная работа с детьми- инвалидами. Концепция независимой жизни. Принципы инклюзии.
Тема 3.3 Опыт работы с инвалидами за рубежом
Тема 3.4. Комплексная реабилитация детей- инвалидов
Раздел 4. Социальная работа и психическое здоровье
Тема 4.1 Правовые аспекты социальной работы в психиатрии в РФ. Психиатрическое освидетельствование и
экспертиза
Тема 4.2 Социальная работа и психические заболевания. Повышение комплаентности как задача социальной
работы
Тема 4.3 Организация социальной помощи психическим больным.
Тема 4.4 Геронтопсихиатрия. Социальная работа с больными шизофренией
Тема 4.5 Подходы в работе с детьми с умственной отсталостью
Раздел 5. Социальная работа с людьми, страдающими аддикцией
Тема 5.1 Задачи и функции социальной работы в аддиктологии
Тема 5.2 Характеристика аддиктивного поведения и зависимой личности
Тема 5.3 Механизмы формирования зависимой личности
Тема 5.4 Стратегии социальной работы в аддиктологии
Тема 5.5 Виды и содержание социальной помощи зависимой личности
Раздел 6. Социальная работа с ВИЧ-инфицированными пациентами
Тема 6.1.ВИЧ-инфекция как медико-социальная проблема Социальное сопровождение в контексте ВИЧ-
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инфекции
Тема 6.2. Профилактическое социальное сопровождение. Модель изменения поведения
Тема 6.3 Методы социальной работы с ВИЧ- инфицированными: мультидисциплинарная команда, социальное
бюро, партнерская сеть
Тема 6.4 Особенности социальной работы с отдельными целевыми группами ВИЧ-инфицированных
Тема 6.5 Правовые и этические аспекты работы с ВИЧ-инфицированными
Раздел 7. Особенности социальной работы с больными туберкулезом
Тема 7.1 Туберкулез - социально опосредованное заболевание. Этапы борьбы с туберкулезом в России.
Тема 7.2 Роль общественных организаций, ВОЗ в борьбе с туберкул?зом
Тема 7.3 Социальная защита больных туберкулезом и специалистов, оказывающих противотуберкулезную
помощь
Тема 7.4. Этические аспекты работы с больными туберкулезом
Тема 7.5 Туберкулез в пенитенциарных учреждениях
Раздел 8. Социальная работа с людьми, склонными к суициду
Тема 8.1 Суицид как форма девиантного поведения
Тема 8.2 Социальная работа с клиентами, склонными к суициду.
Тема 8.3 Рекомендации родственникам больных. Предотвращение суицида
Раздел 9. Социальная работа с умирающими больными
Тема 9.1.Паллиативная помощь: сущность и принципы оказания
Тема 9.2 Онкология и социальная работа
Тема 9.3.История хосписного движения Правовые основы организации хосписов. Структура, принципы,
сестринский уход. Хосписы в РФ.
Тема 9.4. Эвтаназия: терминология, классификация, история, религия. Сторонники и противники эвтаназии
Тема 9.5.Эвтаназия как социальная проблема
Раздел 10. Синдром эмоционального выгорания и его профилактика
Тема 10.1. Синдром эмоционального выгорания социальных работников: причины, симптомы
Тема 10.2. Профилактика эмоционального выгорания
 
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
в результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
  сущность и особенности различных сфер жизнедеятельности людей;
  особенности и содержание социальной работы в различных сферах;
  специфику деятельности специалиста, необходимой для решения конкретных задач по оказанию помощи и
поддержки клиенту;
  технологию организационной деятельности специалиста;
  правовые аспекты социальной работы в различных сферах;
  содержание социальной работы в разрешении проблем клиентов в различных сферах;
  типы организационных структур управления социальной работой в различных сферах;
  особенности организации социальной работы в различных сферах
уметь:
  применять различные формы, методы и технологии по осуществлению социальной работы в соответствии со
спецификой профессиональной деятельности;
  осуществлять организацию социальной работы в различных сферах;
  осуществлять организационно-управленческую деятельность по межведомственному взаимодействию
специалистов и учреждений разных систем;
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  определять объем деятельности специалистов, необходимый для решения конкретных задач по оказанию
помощи и поддержки клиенту
иметь практический опыт:
  осуществления организационно-управленческой деятельности в социальной сфере с учетом специфики
оказываемой помощи.
Компетенции: ОК-1, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ОК-13, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-
9, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-4.4
 
Технология социальной работы в организациях образования
Место дисциплины(практики): ПМ.04.МДК.04.02 
Семестры: VII, VIII
Формы контроля: Зачет, Контрольная работа (СПО)
Общая трудоемкость:  з.е.
Аннотация междисциплинарного курса "Технология социальной работы в организациях образования"
1. Цели и задачи междисциплинарного курса
Цель междисциплинарного курса: познакомить обучающихся с технологией социальной работы в
организациях образования.
Задачи  междисциплинарного курса: овладение указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями в ходе освоения профессионального модуля.
2. Краткое содержание междисциплинарного курса
Раздел 1. Социально - педагогическая работа в системе профессиональной педагогической деятельности
Тема 1.1. Социально - педагогическая деятельность как процесс
Тема 1.2. Структура и описание содержания социально - педагогической технологии
Тема 1.3. Технология и методика социально - педагогической работы как прикладная система научных знаний
Тема 1.4. Классификация форм, методов работы социального педагога
Тема 1.5. Классификация социально - педагогических технологий
Тема 1.6. Группы методов диагностики личности реб?нка и е? социальных связей
Тема 1.7. Условия выбора методов работы социального педагога
Тема 1.8. Классификация методов В.А.Караковского
Раздел 2. Характеристика социально - педагогических технологий
Тема 2.1. Диагностические технологии в работе социального педагога
Тема 2.2. Технологии профилактической социально - педагогической деятельности
Тема 2.3. Участие социального педагога в процессе оптимизации социальной адаптации подопечных
Тема 2.4. Технология реабилитации
Тема 2.5. Технология коррекции
Тема 2.6. Методика контактного взаимодействия с подростками Л.В.Филонова
Тема 2.7. Технология консультирования
Тема 2.8. Ошибки, допущенные молодым специалистом в ходе консультационной беседы
Тема 2.9. Технология посредничества
Тема 2.10. Принципы работы социального педагога с немотивированными семьями в процессе
посреднической деятельности
Тема 2.11. Социально- педагогическое взаимодействие в процессе посреднической деятельности социального
педагога
Тема 2.12. Технология волонт?рства
Тема 2.13. Конструирование и анализ игровой технологии
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Раздел 3. Технологии социальной работы в различных типах образовательных учреждений
Тема 3.1.Технология и методика работы в общеобразовательных школах
Тема 3.2. Структура социально-педагогического комплекса.
Тема 3.3. Социальная работа с семьями учащихся.
Тема 3.4. Технологии социальной работы с учителями и преподавателями
Тема 3.5. Направления работы школьного социального педагога
Тема 3.6. Эффективность профессиональной деятельности школьного социального педагога
Тема 3.7. Методика работы в учреждениях дополнительного образования
Тема 3.8. Специфика работы социально- педагогической службы УДО.
Тема 3.9. Технология и методика работы в учреждениях начального профессионального образования
Тема 3.10. Ситуации выявления "амплуа" учащихся профессионального образования
Тема 3.11. Технология и методика работы в учреждениях интернатного типа
Тема 3.12. Методики подготовки воспитанников к самостоятельной жизни
Тема 3.13. Тренинг для родителей, жалующихся на капризы и непослушание детей
Тема 3.14. План работы социального педагога в школе - интернате
Тема 3.15. Технология и методика работы в летних оздоровительных лагерях
Тема 3.16. Культурно - досуговая деятельность, способствующая адаптации детей в новой жизненной
ситуации.
Тема 3.17. Коллективно - творческое дело для старшеклассников
Тема 3.18. Особенности социальной работы в образовательных учреждениях пенитенциарной системы.
Тема 3.19. Методики ресоциализации воспитанников образовательных учреждениях пенитенциарной системы
Тема 3.20. План работы социального педагога в образовательных учреждениях пенитенциарной системы
Тема 3.21. Особенности организации социальной работы в сельских образовательных учреждениях
Раздел 4. Технология и методика работы с различными категориями детей и подростков в учреждениях
образования
Тема 4.1. Методика работы с детьми, оставшимися без попечения родителей
Тема 4.2. Специфика профессиональной деятельности социального педагога с при?мной семь?й
Тема 4.3. Методика работы с детьми с ограниченными возможностями
Тема 4.4. Правовая база защиты прав инвалидов
Тема 4.5. Методика работы с одар?нными детьми
Тема 4.6. Групповая консультационная беседа для родителей одар?нных детей
Тема 4.7. Методика работы с безнадзорными и беспризорными детьми
Тема 4.8. Группы беспризорных детей
Тема 4.9.Система профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Тема 4.10. Порядок взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних по раннему выявлению и оказанию помощи детям и семьям,
находящимся в трудной жизненной ситуации.
 
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
в результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
  сущность и особенности различных сфер жизнедеятельности людей;
  особенности и содержание социальной работы в различных сферах;
  специфику деятельности специалиста, необходимой для решения конкретных задач по оказанию помощи и
поддержки клиенту;
  технологию организационной деятельности специалиста;
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  правовые аспекты социальной работы в различных сферах;
  содержание социальной работы в разрешении проблем клиентов в различных сферах;
  типы организационных структур управления социальной работой в различных сферах;
  особенности организации социальной работы в различных сферах
уметь:
  применять различные формы, методы и технологии по осуществлению социальной работы в соответствии со
спецификой профессиональной деятельности;
  осуществлять организацию социальной работы в различных сферах;
  осуществлять организационно-управленческую деятельность по межведомственному взаимодействию
специалистов и учреждений разных систем;
  определять объем деятельности специалистов, необходимый для решения конкретных задач по оказанию
помощи и поддержки клиенту
иметь практический опыт:
  осуществления организационно-управленческой деятельности в социальной сфере с учетом специфики
оказываемой помощи.
Компетенции: ОК-1, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ОК-13, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-
9, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-4.4
 
Технология социальной работы в учреждениях социальной защиты
Место дисциплины(практики): ПМ.04.МДК.04.03 
Семестры: IX
Формы контроля: Курсовая работа, Экзамен
Общая трудоемкость:  з.е.
Аннотация междисциплинарного курса "Технология социальной работы в учреждениях социальной защиты"
1. Цели и задачи междисциплинарного курса
Цель междисциплинарного курса: познакомить обучающихся с технологией социальной работы в
учреждениях социальной защиты.
Задачи  междисциплинарного курса: овладение указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями в ходе освоения профессионального модуля.
 
2. Краткое содержание междисциплинарного курса
Раздел 1. Система социальной защиты населения
Тема 1.1. Понятие государственной системы социальной защиты населения.
Тема 1.2. Общая характеристика системы социальной защиты населения в РФ.
Тема 1.3. Организация как социальная система.
Раздел 2. Государственные органы социальной защиты населения
Тема 2.1. Государственные органы исполнительной власти в системе социальной защиты.
Тема 2.2. Особенности социальной работы в территориальных учреждениях социальной защиты населения.
Тема 2.3. Функции территориальных учреждений социальной защиты.
Тема 2.4. Взаимодействие территориальных учреждений социальной защиты с учреждениями иных систем.
Тема 2.5. Региональный опыт взаимодействия с общественными и религиозными организациями.
Тема 2.6. Территориальные учреждения социальной защиты населения.
Раздел 3. Технологии организации деятельности в учреждениях социальной защиты
Тема 3.1. Должностной регламент сотрудников учреждений.
Тема 3.2. Организация работы с обращениями граждан.
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Тема 3.3. Использование информационных технологий при работе с обращениями.
Тема 3.4. Организация оказания социальной помощи отдельным категориям граждан.
Тема 3.5. Стационарное социальное обслуживание.
Тема 3.6. Полустационарное социальное обслуживание.
Тема 3.7. Надомное социальное обслуживание.
Тема 3.8. Срочное социальное обслуживание.
Тема 3.9.Содержание детей в детских учреждениях.
Тема 3.10. Учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации.
Тема 3.11. Характеристика социально- реабилитационных центров и приютов помощи детям, оставшимся без
попечения родителей.
Тема 3.12. Учреждения социального обеспечения семьи и детей.
Тема 3.13. Учреждения социального обслуживания одиноко проживающих и престарелых граждан.
Тема 3.14. Характеристика домов интернатов, отделений милосердия и временного проживания при домах -
интернатах для престарелых и инвалидов.
Тема 3.15. Учреждения для граждан, вернувшихся из мест лишения свободы.
Тема 3.16. Учреждения социального обслуживания для ивалидов и лиц, оказавшихся в экстремальных
условиях без определенного места жительства и занятий.
Тема 3.17. Организация Центров для лиц, оказавшихся в экстремальных условиях без определенного места
жительства и занятий.
Раздел 4. Деятельность общественных организаций по социальной поддержке населения
Тема 4.1. Организация детских фондов, их задачи, направления работы оказываемые виды.
Тема 4.2. Законодательная основа общественных организаций: законы Российской Федерации "Об
общественных объединениях", "О некоммерческих организациях".
Тема 4.3. Законодательство Р.Ф. о государственной поддержке детских и молодежных общественных
объединений.
Тема 4.4.Просветительская, воспитательная и образовательная деятельность детского фонда.
Раздел 5. Организационно - административная работа в муниципальных учреждениях социальной защиты
Тема 5.1. Организация деятельности Управления социальной защиты населения.
Тема 5.2. Модель управления системой социальной защиты в муниципальном образовании.
Тема 5.3. Планирование работы районных (городских) органов социальной защиты населения.
Тема 5.4.Технологии организационно- административной работы в системе социальных служб, учреждений и
организаций.
Тема 5.5. Особенности деятельности социального работника в сельской местности.
Тема 5.6. Особенности применяемых технологий социальной работы в сельской местности.
Тема 5.7. Особенности организации социальной защиты населения в сельской местности.
Раздел 6. Организация социальной работы в системе социального обеспечения
Тема 6.1. Пенсионный фонд РФ - основной орган пенсионного обеспечения.
Тема 6.2.Структура отделений Пенсионного фонда РФ.
Тема 6.3. Представление граждан к пенсии.
Тема 6.4. Организация работы отдела индивидуального (персонифицированного) учета и взаимодействия со
страхователями и застрахованными лицами.
Тема 6.5. Общие вопросы организации работы органов Пенсионного фонда РФ.
Тема 6.6. Система обязательного пенсионного страхования в РФ.
Тема 6.7. Организация обеспечения граждан пособиями по обязательному социальному страхованию.
Тема 6.8. Организация работы отделов социальных выплат.
Тема 6.9. Организация работы по оформлению государственного сертификата на материнский капитал
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территориальным органом Пенсионного фонда РФ.
Тема 6.10. Организация работы органов по обеспечению занятости населения.
Тема 6.11. Опыт работы городских (районных) центров занятости.
Раздел 7. Негосударственная система социальной защиты населения
Тема 7.1. Функции общественных организаций в области социальной защиты и обслуживания граждан.
Тема 7.2. Организация работы негосударственных пенсионных фондов по дополнительному обеспечению
граждан.
Тема 7.3.Предоставление мер социальной поддержки организациям независимо от форм собственности
работникам этих организаций.
 
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
в результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
  сущность и особенности различных сфер жизнедеятельности людей;
  особенности и содержание социальной работы в различных сферах;
  специфику деятельности специалиста, необходимой для решения конкретных задач по оказанию помощи и
поддержки клиенту;
  технологию организационной деятельности специалиста;
  правовые аспекты социальной работы в различных сферах;
  содержание социальной работы в разрешении проблем клиентов в различных сферах;
  типы организационных структур управления социальной работой в различных сферах;
  особенности организации социальной работы в различных сферах
уметь:
  применять различные формы, методы и технологии по осуществлению социальной работы в соответствии со
спецификой профессиональной деятельности;
  осуществлять организацию социальной работы в различных сферах;
  осуществлять организационно-управленческую деятельность по межведомственному взаимодействию
специалистов и учреждений разных систем;
  определять объем деятельности специалистов, необходимый для решения конкретных задач по оказанию
помощи и поддержки клиенту
иметь практический опыт:
  осуществления организационно-управленческой деятельности в социальной сфере с учетом специфики
оказываемой помощи.
Компетенции: ОК-1, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ОК-13, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-
9, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-4.4
 
Проектная деятельность специалиста по социальной работе
Место дисциплины(практики): ПМ.05.МДК.05.01 
Семестры: VII, VIII
Формы контроля: Зачет, Контрольная работа (СПО)
Общая трудоемкость:  з.е.
Аннотация междисциплинарного курса "Проектная деятельность специалиста по социальной работе"
1. Цели и задачи междисциплинарного курса
Цель междисциплинарного курса: познакомить обучающихся с проектной деятельностью специалиста по
социальной работе.
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Задачи  междисциплинарного курса: овладение указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями в ходе освоения профессионального модуля.
 
2. Краткое содержание междисциплинарного курса
Раздел 1. Теория социального проектирования
Тема 1.1. Понятие социального проектирования
Тема 1.2. Жизненные концепции.
Тема 1.3. Современные концепции социально-проектной деятельности.
Тема 1.4. Подходы в технологии программирования
Тема 1.5 Составление таблицы: подходы в технологии программирования.
Раздел 2. Социальный проект
Тема 2.1. Понятие социального проекта
Тема 2.2. Новые свойства.
Тема 2.3. Типология социальных проектов.
Тема 2.4. Типы проектов по их масштабам.
Тема 2.5. Типы проектов по характеру и направлению деятельности
Раздел 3. Разработка социального проекта
Тема 3.1. Социальный проект как текст.
Тема 3.2. Обоснование проекта.
Тема 3.3. Планирование проекта
Раздел 4. Оценка жизнеспособности проекта
Тема 4.1. Социальная диагностика
Тема 4.2. Критерии нормативы и способы социальной диагностики.
Тема 4.3. Социальное прогнозирование.
Тема 4.4. Технология социального прогнозирования.
Тема 4.5. Прогнозирование и проблема управления рисками.
Тема 4.7. Основные способы социального прогнозирования
Тема 4.8. Социальная экспертиза.
Тема 4.9. Модели социальной экспертизы.
Тема 4.10. Экспертиза конкурсных проектов.
Тема 4.11 Методы социальной экспертизы
Тема 4.12. Создание экспертных систем
Тема 4.13. Форма представления социальной экспертизы
Раздел 5. Технологические основы реализации социального проекта
Тема 5.1. Реализация социального проекта
Тема 5.2. Форма представления социальной экспертизы
Тема 5.3. Функциональная структура управления
Тема 5.4. Объективные и субъективные причины неудач в процессе реализации проектов в социальной работе
Тема 5.5. Кадровое обеспечение
Тема 5.6. Коррекция проекта по итогам мониторинга.
Тема 5.7. Завершение работ по проекту
Тема 5.8 Разработка проекта.
Тема 5.9. Незавершенные и неосуществленные проекты.
Тема 5.10. Грантовые конкурсы.
Тема 5.11. Оформление паспорта социального проекта
Тема 5.12. Тактика презентации проекта
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Тема 5.13. Условия участия в конкурсах социальных проектов.
Раздел 6. Социально-проектная деятельность в социальной работе
Тема 6.1. Алгоритм создания социального проекта
Тема 6.2. Разработка алгоритма социального проекта.
Тема 6.3. Требования к оформлению проекта.
Тема 6.4. Технология разработки проекта.
Тема 6.5. Оформление проекта по технологии.
Тема 6.6. Основные требования к проекту.
Тема 6.7. Создание требований к проекту с помощью метода "Мозговой атаки"
Тема 6.8. Методология проектной деятельности в социальной работе.
Тема 6.9. Методы активации инновационных решений.
Тема 6.10. Принципы коллективной работы над социальным проектом.
Тема 6.11. Решение ситуационных задач
Тема 6.12. Нормативная база организации.
Тема 6.13. Решение ситуационных задач
Тема 6.14. Презентация проекта
Тема 6.15. Защита проекта.
 
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
в результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
  методологическую основу технологии деятельности специалиста по социальной работе;
  антропологию человека;
  особенности прогнозирования и моделирования в социальной работе;
  формы и методы исследования и анализа ТЖС;
  технологии проектной деятельности.
уметь:
  осуществлять исследования и анализ проблемной ситуации клиента с последующим определением
потребностей субъектов деятельности;
  разрабатывать концепцию состояния будущего объекта;
  осуществлять контроль и проводить анализ эффективности своей деятельности.
иметь практический опыт:
  постановки значимых целей и путей их достижения, необходимых для преобразования ТЖС;
  прогнозирования и моделирования вариантов решения проблем клиента с учетом имеющихся ресурсов;
  применения инновационных технологий и творческого подхода в деятельности для оказания помощи и
поддержки клиенту.
Компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3, ПК-5.4, ПК-5.5
 
Инновационная деятельность в социальной работе
Место дисциплины(практики): ПМ.05.МДК.05.02 
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость:  з.е.
Аннотация междисциплинарного курса "Инновационная деятельность в социальной работе"
1. Цели и задачи междисциплинарного курса
Цель междисциплинарного курса: познакомить обучающихся с инновационной деятельностью в социальной
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работе.
Задачи  междисциплинарного курса: овладение указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями в ходе освоения профессионального модуля.
 
2. Краткое содержание междисциплинарного курса
Раздел 1. Теория социального проектирования
Тема 1.1. Понятие социального проектирования.
Тема 1.2. Характеристика инновационной деятельности.
Тема 1.3. Классификация инноваций.
Раздел 2. Содержание и структура инновационного процесса
Тема 2.1. Инновационный процесс.
Тема 2.2. Инновационный процесс в социальной сфере.
Тема 2.3. Внедрение социальных инноваций.
Тема 2.4. Государственное регулирование инновационных процессов в социальной сфере.
Раздел 3. Инновационное проектирование и управление инновационным процессом в социальной сфере
Тема 3.1. Модель реализации инновационного проекта.
Тема 3.2. Виды социальных проектов.
Тема 3.3. Тезаурусная концепция социального проектирования.
Тема 3.4. Инновационный потенциал социальной организации.
Тема 3.5. Оценка деятельности инновационных социальных организаций.
Тема 3.6. Управление инновациями.
Тема 3.7. Виды и услуги консультативной деятельности.
Тема 3.8. Инновационная политика организации.
Тема 3.9. Инновационные стратегии развития организации.
Тема 3.10.Бенчмаркинг как метод инновационного управления социальным учреждением.
Тема 3.11. Персонал инновационной социальной организации.
Раздел 4. Методы креативности и опыт внедрения инноваций в практику социальной работы
Тема 4.1. Модели и концепции креативности в организации.
Тема 4.2. Методы развития креативности.
Тема 4.3. Эвристический метод решения сложных проблем клиентов.
Тема 4.4.. Технологии развития креативности.
Тема 4.5.Игра как технология развития креативности.
Тема 4.6. Социальное обслуживание в системе социальной защиты населения в РФ.
Тема 4.7. Социальное обслуживание населения за рубежом.
Тема 4.8. Зарубежный опыт управления инновационной деятельностью.
Тема 4.9.Эффективность инноваций за рубежом.
Тема 4.10 Инновационный процесс в образовании
Тема 4.11. Основные сложности прохождения инновационных технологий в образовательной системе.
Тема 4.12. Роль социологических исследований в развитии инновационной деятельности образовательного
процесса.
Тема 4.13. Перспективы повышения качества социального обслуживания.
Тема 4.14. Факторы, обеспечивающие востребованность социальных услуг населением.
Тема 4.15. Оценка качества и эффективности социального обслуживания населения
Тема 4.17. Отдельные виды маркетинговой деятельности в области инновационных процессов.
Тема 4.18. Мероприятия социального маркетинга.
Тема 4.19. Параметры определения качества и эффективности социального обслуживания населения.
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Раздел 5. Инновационные практики социальной работы с разными группами населения
Тема 5.1. Инновации в социальной работе с семьями.
Тема 5.2. Модель межведомственного взаимодействия в работе с семьей.
Тема 5.3. Сетевой метод в работе с семьями.
Тема 5.4. Инновационный опыт работы с семьями группы риска по социальному сиротству.
Тема 5.5. Инновационные технологии в практике учреждений социального обслуживания семей.
Тема 5.6. Инновации в работе с детьми- инвалидами и их семьями.
Тема 5.7. Опыт инновационной социальной работы в сельской местности.
Тема 5.8. Инновационная практика социальной работы в работе с пожилыми людьми.
Тема 5.9. Инновационная модель социальной работы на муниципальном уровне.
Тема 5.10. Оказание срочной социальной помощи жителям сельских регионов.
 
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
в результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
  методологическую основу технологии деятельности специалиста по социальной работе;
  антропологию человека;
  особенности прогнозирования и моделирования в социальной работе;
  формы и методы исследования и анализа ТЖС;
  технологии проектной деятельности.
уметь:
  осуществлять исследования и анализ проблемной ситуации клиента с последующим определением
потребностей субъектов деятельности;
  разрабатывать концепцию состояния будущего объекта;
  осуществлять контроль и проводить анализ эффективности своей деятельности.
иметь практический опыт:
  постановки значимых целей и путей их достижения, необходимых для преобразования ТЖС;
  прогнозирования и моделирования вариантов решения проблем клиента с учетом имеющихся ресурсов;
  применения инновационных технологий и творческого подхода в деятельности для оказания помощи и
поддержки клиенту.
Компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3, ПК-5.4, ПК-5.5
 
Менеджмент в социальной работе
Место дисциплины(практики): ПМ.05.МДК.05.03 
Семестры: VIII, IX
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость:  з.е.
Аннотация междисциплинарного курса "Менеджмент в социальной работе"
1. Цели и задачи междисциплинарного курса
Цель междисциплинарного курса: познакомить обучающихся с менеджментом в социальной работе.
Задачи  междисциплинарного курса: овладение указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями в ходе освоения профессионального модуля.
 
2. Краткое содержание междисциплинарного курса
Раздел 1. Методологические основы менеджмента
Тема 1.1.Введение.
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Тема 1.2.Становление и развитие научного менеджмента.
Тема 1.3. Зарубежный опыт менеджмента.
Тема 1.4. Цели и задачи управления организациями различных организационно- правовых форм.
Тема 1.5. Функции менеджмента.
Тема 1.6. Внешняя среда организации.
Тема 1.7. Внутренняя среда организации.
Раздел 2. Теоретические основы принятия управленческих решений
Тема 2.1. Основы теории принятия управленческих решений.
Тема 2.2. Коммуникационный процесс и управленческие решения.
Тема 2.3. Коммуникации в социальной работе.
Тема 2.4. Стратегический менеджмент.
Тема 2.5.Управление рисками.
Раздел 3. Психология менеджмента
Тема 3.1.Мотивация как функция менеджмента.
Тема 3.2. Система мотивации труда.
Тема 3.3. Управление конфликтами.
Тема 3.4. Стресс.
Тема 3.4. Руководство: власть и партнерство.
Тема 3.5. Личность и авторитет руководителя.
Тема 3.6. Управление и типы характеров.
Раздел 4. Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности
Тема 4.1. Контроль как функция менеджмента.
Тема 4.2. Технологии и правила контроля.
Тема 4.3. Контроль в социальной работе.
Тема 4.4. Деловое общение.
Тема 4.5. Факторы повышения эффективности делового общения.
Тема 4.6. Составление резюме и мини-резюме для газеты.
Тема 4.7. Правила поведения на собеседовании с потенциальным работодателем.
Раздел 5. Организация в социальной работе
Тема 5.1. Организация как социальная система.
Тема 5.2. Понятие управления в социальной работе.
Тема 5.3. Администрирование в социальной работе
Тема 5.4. Методы управления.
Тема 5.5. Делопроизводство в учреждениях социальной сферы.
Тема 5.6 Организация работы с документами.
Раздел 6. Информационное обеспечение в социальном менеджменте
Тема 6.1. Понятие социальной информатики.
Тема 6.2. Сущность социально- технической революции.
Тема 6.3. Информационные технологии и информационная безопасность в социальном управлении.
Раздел 7. Целеполагание в социальном менеджменте
Тема 7.1. Понятие цели и целеполагания в социальном менеджменте.
Тема 7.2. Методы определения и согласования социальных целей. Дерево целей.
Тема 7.3. Стратегические цели в социальном менеджменте.
Тема 7.4. Комплексные целевые программы и проекты.
 
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
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в результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
  методологическую основу технологии деятельности специалиста по социальной работе;
  антропологию человека;
  особенности прогнозирования и моделирования в социальной работе;
  формы и методы исследования и анализа ТЖС;
  технологии проектной деятельности.
уметь:
  осуществлять исследования и анализ проблемной ситуации клиента с последующим определением
потребностей субъектов деятельности;
  разрабатывать концепцию состояния будущего объекта;
  осуществлять контроль и проводить анализ эффективности своей деятельности.
иметь практический опыт:
  постановки значимых целей и путей их достижения, необходимых для преобразования ТЖС;
  прогнозирования и моделирования вариантов решения проблем клиента с учетом имеющихся ресурсов;
  применения инновационных технологий и творческого подхода в деятельности для оказания помощи и
поддержки клиенту.
Компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3, ПК-5.4, ПК-5.5
 
Экзамен (квалификационный)
Место дисциплины(практики): ПМ.06.КЭ.06.03 
Семестры: X
Формы контроля: Экзамен (квалификационный) (СПО)
Общая трудоемкость:  з.е.
Аннотация на экзамен (квалификационный) по модулю ПМ.06 Выполнение работ по должности служащего
"Социальный работник"
Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности  Выполнение работ по должности
служащего "Социальный работник", осуществляется на экзамене (квалификационном). Условием допуска к
экзамену (квалификационному) является  положительная аттестация по МДК и производственной  практике.
Условием положительной аттестации (вид профессиональной деятельности освоен) на экзамене
(квалификационном) является положительная оценка освоения всех профессиональных компетенций по всем
контролируемым показателям.
Промежуточный контроль освоения профессионального модуля осуществляется  дифференцированным
зачетом по производственной практике и итоговой оценки по МДК.
Предметом оценки освоения МДК являются умения и знания.
Предметом оценки по производственной практике является приобретение практического опыта, а также
освоение общих и профессиональных компетенций.
На экзамене (квалификационном) по профессиональному модулю ПМ.06 Выполнение работ по должности
служащего "Социальный работник"
обучающийся должен показать следующее:
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;
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уметь:
 оказывать содействие в поддержании социальных контактов;
 оказывать первичную психологическую поддержку клиента;
 оказывать 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;
 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;
 
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.
Компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.1, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-
1.5, ПК-2.1, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-3.1, ПК-3.3, ПК-3.4, ПК-3.5, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-4.4,
ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3, ПК-5.4, ПК-5.5
 
Содержание и методика психосоциальной работы
Место дисциплины(практики): ПМ.06.МДК.06.01 
Семестры: IX
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость:  з.е.
Аннотация междисциплинарного курса "Содержание и методика психосоциальной работы"
1. Цели и задачи междисциплинарного курса
Цель междисциплинарного курса: познакомить обучающихся с содержанием и методикой психосоциальной
работы
Задачи  междисциплинарного курса:
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  рассмотреть основы содержания психосоциальной работы, ее историю и современное состояние;
  раскрыть проблематику и специфику содержания психосоциальной работы, ее принципы, методы и
технологии;
  рассмотреть основные теоретические положения психосоциальной работы (теории социализации и
социальной адаптации, психологию трудных жизненных ситуаций, специфику посттравматического синдрома
и аддиктивности);
  познакомить с концепциями психосоциальной помощи зарубежных и отечественных ученых;
  раскрыть содержание понятий "социальный диагноз" и "мероприятия по социальному сопровождению";
  развивать профессиональную рефлексию, системное и комплексное мышление, необходимое для реализации
на практике психосоциальной помощи "личности в ситуации".
 
2. Краткое содержание междисциплинарного курса
Раздел 1. Теоретические основы психосоциальной работы.
Тема 1. 1. Понятие психосоциальной работы, ее место и роль в системе социальной работы.
Тема 1.2.  Нормативно-правовые основы.
Тема 1.3.  Психосоциальная помощь: границы профессиональной компетенции специалиста.
Тема 1.4.  Теории социализации, социальной адаптации и дезадаптации личности.
Тема 1.5.  Психология трудных жизненных ситуаций.
Тема 1.6.  Посттравматический синдром и психическая травма как объекты профилактики реабилитации.
Тема 1.7.  Теории агрессии и насилия, стратегии поведения жертвы.
Тема 1.8. Аддиктивность как проявление социального неблагополучия.
Раздел 2. Содержание и методика психосоциальной работы.
Тема 2.1. Психологические основы социальной работы.
Тема 2.2. Методика и технология индивидуальной и групповой психосоциальной работы. Тема 2.3.
Психосоциальная работа с семьей: методика, содержание, диагностика, формы.
Тема 2.4.  Методики профилактики и реабилитации с социально-неблагополучным населением.
Тема 2.5. Технологии психосоциальной работы в службах занятости населения, учреждениях
здравоохранения, образования и пенитенциарной системы.
Тема 2.6. Частные методики, технологии и техники психосоциальной работы.
 
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
в результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
  основные направления и подходы к рассмотрению психосоциальной работы в системе
  социального знания;
  содержание психосоциальной помощи, границы профессиональной компетенции специалиста;
  сущность понятий "трудные жизненные ситуации", "социальной адаптация и
дезадаптация";
  основные концепции психосоциальной помощи в трудных жизненных ситуациях;
  методики и технологии индивидуальной и групповой психосоциальной работы;
уметь:
  анализировать и систематизировать знания о психосоциальной помощи;
  использовать систематизированные знания в психосоциальной работе;
  анализировать условия жизненной ситуации граждан;
  выбирать и разрабатывать социально-психологические технологии для улучшения жизнедеятельности
человека, находящегося в трудной жизненной ситуации;
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иметь практический опыт:
  использования социально- психологических методов и технологий в практике социальной работы;
   использования методов анализа, прогноза и проектирования кризисной помощи клиенту.
Компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.1, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-
1.5, ПК-2.1, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-3.1, ПК-3.3, ПК-3.4, ПК-3.5, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-4.4,
ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3, ПК-5.4, ПК-5.5
 
Основы социально-бытового обслуживания
Место дисциплины(практики): ПМ.Д.07.МДК.07.01 
Семестры: V
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость:  з.е.
Аннотация междисциплинарного курса "Основы социально-бытового обслуживания"
1. Цели и задачи междисциплинарного курса
Цель междисциплинарного курса: познакомить обучающихся с основами социально-бытового обслуживания.
Задачи  междисциплинарного курса: овладение указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями в ходе освоения профессионального модуля.
 
2. Краткое содержание междисциплинарного курса
Раздел 1. Основы профессионального общения
Тема 1.1. Профессиональная этика социального работника. Основные понятия и принципы
Тема 1.2. Личностно-нравственные качества социального работника
Тема 1.3. Моральные нормы и принципы в социальной работе
Тема 1.4 Этика взаимоотношений с клиентом
Тема 1.5. Этикет социального работника
Раздел 2. Основы социально- бытового обслуживания
Тема 2.1. Социально - бытовое обслуживание сущность и классификация
Тема 2.2. Основные направления социально-бытового обслуживания
Тема 2.3. Социально-бытовое обслуживание и решение социально- бытовых вопросов
Тема 2.4. Формы и методы социальной работы с детьми с ограниченными возможностями
Тема 2.5. Социальная работа с семьями, воспитывающими детей- инвалидов
 
1. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
в результате освоения дисциплины 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;
  особенности первой (доврачебной) медицинской помощи при неотложных состояниях у лиц пожилого
возраста и инвалидов;
  особенности ухода за лицами пожилого возраста и инвалидами на дому;
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  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;
уметь:
  оказывать содействие в поддержании социальных контактов;
  оказывать первичную психологическую поддержку клиента;
  оказывать 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 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;
иметь практический опыт:
  оказания социально-бытовых услуг, первой медицинской помощи, первичной психологической поддержки
лицам пожилого возраста и инвалидам на дому;
  содействовать в получении социально-медицинских, социально-педагогических, социально-экономических и
социально-правовых услуг лицам пожилого возраста и инвалидам.
Компетенции: ОК-1, ОК-10, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-
1.3, ПК-1.4, ПК-1.5
 
Экономика
Место дисциплины(практики): УД.Б.11 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость:  з.е.
Аннотация дисциплины "Экономика"
 
Цели и задачи дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
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; использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни:
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" для получения и оценки экономической информации;
" составления семейного бюджета;
" оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и граждан.
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
" функции денег, банковскую систему,
" причины различий в уровне оплаты труда,
" основные виды налогов,
" организационно-правовые формы предпринимательства,
" виды ценных бумаг,
" факторы экономического роста;
" виды экономических систем,
" потребности, свободные и экономические блага,
" основные экономические проблемы,
" ограниченность ресурсов,
" источники доходов семьи, основные виды расходов семьи,
" сбережения населения,
" страхование,
" труд, рынок труда,
" заработная плата и стимулирование труда, безработица,
" политика государства в области занятости,
" профсоюзы,
" роль государства в экономике,
" общественные блага,
" международная торговля,
" государственная политика в области международной торговли.
 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ:
1. Главные вопросы экономики.
2. Типы экономических систем.
3. Силы, которые управляют рынком.
4. Как работает рынок.
5. Мир денег.
6. Банковская система.
7. Человек на рынке труда
8. Социальные проблемы рынка труда
9. Экономические проблемы безработицы
10. Что такое фирма и как она действует на рынке
11. Как семьи получают и тратят деньги. Неравенство доходов и его последствия
12. Экономические задачи государства
13. Государственные финансы
14. Экономический рост
15. Организация международной торговли
16. Экономическое устройство России на рубеже XX-XXI вв.
Компетенции: 
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Психология
Место дисциплины(практики): УД.Д.01 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость:  з.е.
Аннотация дисциплины "Психология"
 
Цели и задачи дисциплины:
Целью учебной дисциплины "Психология" является
  теоретическая и практическая подготовка студентов в области психологии личности и общения,
  ознакомление студентов с данной отраслью психологического знаний,
  формирование коммуникативной компетенции и навыков вербального и невербального взаимодействия, как
в профессиональной, так и повседневной деятельности,
  изучение психологии личности, ее основных характеристик в профессиональной деятельности,
  изучение процесса межличностного общения и межличностного взаимодействия, в частности, в коллективах
сотрудников на предприятиях,
  формирование практических навыков эффективного общения,
 
Задачи дисциплины:
  формирование теоретических знаний в виде системы понятий, необходимых для понимания собственного
поведения, поведения других людей;
  формирование умений эффективного взаимодействия в профессиональной и личностной сферах.
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
  основные закономерности познавательных процессов (восприятия, памяти, мышления, внимания),
необходимые для эффективного выполнения профессиональной деятельности;
  об индивидуальных особенностях личности (темперамент, характер, воля, способности, эмоции и чувства) их
роль в профессиональной деятельности;
  о структуре конфликтов и правилах поведения в конфликтных ситуациях;
  виды социальных взаимодействий;
  механизмы взаимопонимания в общении;
  техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
  использовать знания психологии;
  предотвращать и регулировать конфликтные ситуации,
  уметь выбирать оптимальную стратегию поведения в конфликтной ситуации;
  соблюдать этические нормы поведения;
  находить общий язык с разными людьми;
  анализировать личностные особенности партнёра по общению;
  уметь применять вербальные и невербальные средства коммуникации;
  уметь применять техники активного слушания;
  уметь дифференцировать основные мимические реакции и жесты собеседника, а также вербальные сигналы
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при организации коммуникационного процесса;
  уметь устанавливать обратную связь с собеседником, проверяя точность восприятия информации с помощью
вопросов.
 
СОДЕРЖАНИЕ:
Раздел 1. Теоретико-методологические основы психологии
Раздел 2. Психология общения и взаимодействия людей
Раздел 3. Психология социальных сообществ
Раздел 4. Социальная психология личности
Раздел 5. Прикладные отрасли психологии
Компетенции: 
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