
Перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик по специальности 

39.02.01 Социальная работа 

 

Блок/ 

компонент 

Наименование 

дисциплин/ 

модулей, практик 

Аннотации к рабочим программам 

ОП Общеобразовательная подготовка 

БД Базовые дисциплины  

 БД.01 Русский язык Язык и речь. Функциональные стили речи. Лексика и 

фразеология. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. 

Морфемика, словообразование, орфография. Морфология и 

орфография. Служебные части речи. Синтаксис и 

пунктуация 

БД .02 Литература Русская литература первой половины XIX века. Русская 

литература второй половины XIX века. Зарубежная 

литература. Русская литература на рубеже веков. Поэзия 

начала ХХ века. Литература 20-х годов. Литература 30-х – 

начала 40-х годов. Литература русского Зарубежья. 

Литература периода Великой Отечественной войны и 

первых послевоенных лет. Литература 50–80-х годов. 

Русская литература последних лет. 

БД .03 Иностранный язык Основы общения на иностранном языке: фонетика, лексика, 

фразеология, грамматика; основы делового языка 

специальности; профессиональная лексика, 

фразеологические обороты и термины; техника перевода (со 

словарем) профессионально ориентированных текстов; 

профессиональное общение 

БД .04 История Основные направления развития ключевых регионов мира 

на рубеже веков (XX и XXI вв.). Сущность и причины 

локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI в. Основные 

процессы политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира. Роль науки, культуры 

и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций. Содержание и назначение 

важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения 

БД.05 Обществознание  Человек и общество. Духовная культура человека и 

общества. Экономика. Социальные отношения. Политика. 

Право 

БД.06 Естествознание  Основные понятия и законы химии. Периодический закон и 

Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева и строение атома. Строение вещества. Вода. 

Растворы. Электролитическая диссоциация. Классификация 

неорганических соединений и их свойства. Химические 

реакции. Металлы и неметаллы. Основные понятия 

органической химии и теория строения органических 

соединений. Углеводороды и их природные источники. 

Кислородсодержащие органические соединения. 

Учение о клетке. Организм. Размножение и индивидуальное 

развитие организмов. Основы генетики и селекции. 

Эволюционное учение. История развития жизни на земле 

Механика. Основы кинематики. Основы динамики. Законы 

сохранения в механике. Молекулярная физика и 

термодинамика. Основы молекулярно-кинетической теории 

(МКТ). Агрегатные состояния вещества и фазовые 

переходы. Основы электродинамики. Электрическое поле. 



Законы постоянного тока. Электрический ток в различных 

средах. Магнитное поле. Электромагнитная индукция. 

Колебания и волны. Механические колебания и волны. 

Электромагнитные колебания и волны. Волновая оптика 

Квантовая физика. Квантовая оптика. Физика атома и 

атомного ядра. Термоядерный синтез. 

Человек. Общество. Познание. Духовная сфера жизни 

общества. Экономическая сфера жизни общества. 

Социальная сфера жизни общества.  Политическая сфера 

жизни общества. Правовые отношения.  Отрасли 

российского права. 

БД.07 География Источники географической информации. Политическая 

карта мира. География населения мира. География 

мировых природных ресурсов. География мирового 

хозяйства. Регионы и страны мира. Россия в современном 

мире (повторительно-обобщающий). Географические аспекты 

современных глобальных проблем человечества 

БД.08 Физическая культура  Роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека. 

Социально-биологические и психофизиологические основы 

физической культуры. Основы физического и спортивного 

самосовершенствования. Средства, методы и формы 

физической подготовки. Формирование абсолютной и 

взрывной силы, общей и специальной выносливости 

БД.09 ОБЖ Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья 

человека и общества. Основные инфекционные болезни, их 

классификация и профилактика. Первая медицинская 

помощь при травмах и ранениях. Первая медицинская 

помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. 

Первая медицинская помощь при остановке сердца. 

Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. Единая 

государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Государственные службы 

по охране здоровья и безопасности граждан. История 

создания Вооруженных Сил России. Организационная 

структура Вооруженных Сил. Воинская обязанность. 

Соблюдение норм международного гуманитарного права. 

Боевые традиции Вооруженных Сил России. Символы 

воинской чести. Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни (для девушек) 

БД.10 Астрономия Предмет астрономии.  Основы практической астрономии.  
Законы движения небесных тел.  Солнечная система. 

Методы астрономических исследований.  Звёзды. Наша 

Галактика - Млечный путь.  Галактики. Строение и 

эволюция Вселенной 

 ПД Профильные дисциплины 
ПД.01 Математика Прямые и плоскости в пространстве Развитие понятия о 

числе.  Корни, степени и логарифмы.  Прямые и плоскости 

в пространстве. Элементы комбинаторики. Действия с 

многочленами. Координаты и векторы.  Основы 

тригонометрии. Функции, их свойства и графики. 

Степенные, показательные, логарифмические и 

тригонометрические функции.  Многогранники.  Тела и 

поверхности вращения. Начала математического анализа.   

Измерения в геометрии.  Элементы теории вероятностей. 

Элементы математической статистики.  



ПД.02 Информатика и ИКТ   Информация и информационные процессы. 

Информационная безопасность.  Математические основы 

информатики.  Алгоритмы и элементы программирования. 

Информационно-коммуникационные технологии и их 

использование для анализа данных.  Работа в 

информационном пространстве. 

ПД.03  Экономика Основные знания об экономической жизни общества, в 

котором осуществляется экономическая деятельность 

индивидов, семей, отдельных предприятий и государства  

ПД.04 Право Основы государство и права. Государство и право. Отрасли 

права. 
ПП Профессиональная подготовка 

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии Основные понятия и предмет философии. Философия 

Древнего мира и средневековая философия. Философия 

Возрождения и Нового времени. Современная философия. 

Методы философии и ее внутреннее строение. Учение о 

бытии и теория познания. Этика и социальная философия. 

Место философии в духовной культуре и ее значение.  

ОГСЭ.02 История  Основные тенденции развития СССР к 1980-м гг. 

Дезинтеграционные процессы в России и Европе во второй 

половине 80-х гг. Постсоветское пространство в 90-е гг. XX 

века. Укрепление влияния России на постсоветском 

пространстве. Россия и мировые интеграционные процессы. 

Развитие культуры в России. Перспективы развития РФ в 

современном мире.  

ОГСЭ.03 Иностранный язык   Межличностные отношения дома, в учебном заведении, на 

работе. Повседневная жизнь условия жизни, учебный день, 

выходной день. Здоровье, спорт, 

правила здорового образа жизни.  Описание людей: 

друзей, родных и близких и т.д. (внешность, характер, 

личностные качества) Город, деревня, инфраструктура. 

Досуг. Новости, средства массовой информации. Природа и 

человек (климат, погода, 

экология).  Образование в России и за рубежом, 

среднее профессиональное образование.  Культурные и 

национальные традиции, краеведение, обычаи и праздники.  

Общественная жизнь (повседневное поведение, 

профессиональные навыки и умения). 

ОГСЭ.04 Физическая культура Общекультурное и социальное значение физической 

культуры. Здоровый образ жизни. Учебно- практические 

основы формирования физической культуры личности. 

Общая физическая подготовка. Лёгкая атлетика. 

Спортивные игры. Атлетическая гимнастика.  Лыжная 

подготовка. Профессионально- прикладная физическая 

подготовка. Сущность и содержание ППФП в достижении 

высоких профессиональных результатов. 

ОГСЭ.05 Социальная 

психология 

Теоретико-методологические основы социальной 

психологии. Социальная психология общения и 

взаимодействия людей. 

Психология   социальных  сообществ. Социальная 

психология личности. Прикладные отрасли социальной 

психологии. 

ОГСЭ.06 Деловое общение Теоретические предпосылки предмета «Деловое общение». 

Детерминация поведения личности в деловом общении. 

Сущность, структура и функции общения. Манипулятивное 

поведение.  Коммуникативные процессы в управленческой 



деятельности. Деловое общение в рабочей групп. Стратегия 

деловых переговоров.  Конфликт в деловом общении. 

Механизмы психологической защиты. Стресс и деловое 

общение.  Деловое поведение при трудоустройстве. 

Научные основы деловой культуры. Корпоративная 

культура. Этика делового общения. Деловая этика. 

Психодиагностика делового общения.  

ЕН Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Графические редакторы. Основы компьютерной графики. 

Графические редакторы векторной графики. Графические 

редакторы растровой графики. Графическое 

моделирование. Системы графического моделирования.  

ЕН.02 Статистика Предмет, метод и задачи статистики. Принципы 

организации государственной статистики. Современные 

тенденции развития статистического учета. Основные 

способы сбора, обработки, анализа и наглядного 

представления информации. Основные формы и виды 

действующей статистической отчетности. Технику расчета 

статистических показателей, характеризующих социально-

экономические явления. 

ПЦ Профессиональный учебный цикл 

ОП Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01  Теория и методика 

социальной работы 

Категории и понятия социальной работы, специфику 

профессии. Традиции российской и международной 

благотворительности. Основные современные концепции и 

модели социальной работы, их основания; 

основные этапы истории развития социальной работы в 

России и за рубежом. Общие и частные технологии, методы 

социальной работы. Особенности объекта и субъекта 

социальной работы. Основные подходы, применяющиеся в 

социальной работе (субъект-субъектный, личностно-

ориентированный, системно-деятельностный и иные). 

Принципы деятельности социального работника. Понятие 

ценностей социальной работы и традиционных духовных 

ценностей. 

ОП.02 Организация 

социальной работы в 

Российской 

Федерации 

Структура органов социальной работы в Российской 

Федерации и конкретном регионе (Кузбассе). Особенности 

межведомственного взаимодействия в социальной работе. 

Особенности социальной работы в различных сферах 

жизнедеятельности человека; 

особенности социальной политики Российской Федерации, 

ее цели и задачи. Основные направления и принципы 

социальной работы в России. Система организации 

социальной работы в Российской Федерации; учреждений 

социальной сферы и особенности их взаимодействия. 

Особенности деятельности органов социальной защиты 

региона. 

ОП.03 Документационное 

обеспечение 

управления 

Понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства. 

Основные понятия документационного обеспечения 

управления. Системы документационного обеспечения 

управления. Классификация документов. Требования к 

составлению и оформлению документов. Организация 

документооборота: прием, обработка, регистрация, 

контроль, хранение документов, номенклатура дел. 

ОП.04 Деловая культура Правила делового общения. Этические нормы 

взаимоотношений с коллегами, партнерами, 



МДК.01.01 Социально-правовые 

законодательные 

основы социальной 

работы с пожилыми 

и инвалидами 

Нормативно-правовое обеспечение социальной работы с 

пожилыми и инвалидами и нормы их правовой защиты. 

Основные медико-социальные, социально-правовые, 

социально-психологические, социально-педагогические 

проблемы лиц пожилого возраста и инвалидов. 

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. 
ОП.05 Основы учебно-

исследовательской 

деятельности 

Формы и методы учебно-исследовательской работы; 

требования, предъявляемые к защите реферата, выпускной 

квалификационной работы. 

ОП.06 Основы педагогики 

и психологии 

Сущность, содержание, принципы и методы воспитания и 

обучения в социальной работе. Основы социально-

педагогической работы по различным направлениям;  

психологии и методы психологического познания человека. 

ОП.07 Основы социальной 

медицины 

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. 
ОП.08 Безопасность 

жизнедеятельности 

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. Организация 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. 

ПМ Профессиональные модули 

ПМ.01 Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами 



МДК.01.02 Психология и 

андрагогика лиц 

пожилого возраста и 

инвалидов 

Особенности оказания различных видов социальной 

помощи лицам пожилого возраста и инвалидам. Структуры, 

способные оказать помощь в преобразовании ситуации 

лицам пожилого возраста и инвалидам. 

МДК.01.03 Технологии 

социальной работы с 

пожилыми и 

инвалидами 

МДК.01.04 Социальный 

патронат лиц 

пожилого возраста и 

инвалидов 

УП.01.01  Социальная работа с 

лицами пожилого 

возраста и 

инвалидами 

Анализировать медико-социальные условия жизни лиц 

пожилого и старческого возраста. 

Пользоваться нормативными документами разного 

уровня для осуществления правовой защиты граждан 

старшего поколения. Выявлять людей старшего 

поколения, инвалидов, нуждающихся в социальной 

помощи и услугах оказывать социальную помощь 

отдельным лицам, семьям старшего поколения, 

инвалидам путем поддержки, консультирования, 

реабилитации, др. видов адресной помощи и 

социальных услуг. Активизировать потенциал 

собственных сил и возможностей пожилого человека, 

инвалида. Осуществлять профессиональную 

деятельность с позиции "рядом с клиентом". 

ПП.01.01 Социальная работа с 

лицами пожилого 

возраста и 

инвалидами 

Диагностики трудной жизненной ситуации и 

профилактики возникновения новых ТЖС. 

Осуществление социального патроната. Создание 

необходимых условий для адаптации лиц пожилого 

возраста и инвалидов к существующим реалиям жизни 

и их реабилитации. Координация работы по 

социально-бытовому обслуживанию клиента. 

ПМ.02 Социальная работа с семьей и детьми 

 

МДК.02.01 Социально-правовая 

и законодательная 

основы социальной 

работы с семьей и 

детьми 

Цели и главные принципы государственной семейной 

политики на федеральном и региональном уровнях. 

Структура 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; 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. 

МДК.02.02 Возрастная 

психология и 

педагогика, 

семьеведение 

МДК.02.03 Технология 

социальной работы с 

семьей и детьми 

МДК.02.04 Социальный 

патронат различных 

типов семей и детей 

УП.02.01 Социальная работа с 

семьей и детьми 

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. 

ПП.02.01 Социальная работа с 

семьей и детьми 
Диагностика трудной жизненной ситуации и 

профилактики возникновения новых ТЖС у 

различных типов семей и детей, осуществления их 

социального патроната. Создание необходимых 

условий для адаптации к существующим реалиям 

жизни, реабилитации, координации работы по 

преобразованию ТЖС в семье и у детей. 

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

МДК.03.01 Нормативно-

правовая основа 

социальной работы с 

лицами из групп 

риска 

Основные законодательные акты и нормативные 

документы, регулирующие работу с лицами из групп риска. 

Особенности проблем каждой категории лиц из групп 

риска. Специфика 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 

МДК.03.02 Технология 

социальной работы с 

лицами из групп 

риска 

МДК.03.03 Социальный 

патронат лиц из 

групп риска 

ПП.03.01 Социальная работа с 

лицами из групп 

риска, оказавшимся в 

ТЖС 

Выявление 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; корректировать свою работу. Диагностика ТЖС 

и профилактика возникновения новых ТЖС у лиц из групп 

риска, осуществления их социального патроната. Создание 

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);   

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким должностям служащих 



МДК 04.01 Выполнение работ 

по профессии 

Социальный 

работник 

Основные проблемы и методы социальной психологии; 

закономерности общественно-социальной жизни людей; 

содержание понятия «социально-психологическая 

компетентность специалиста». 

Социально-психологические закономерности общения и 

взаимодействия людей, приемы и техники убеждающего 

воздействия на партнера в процессе общения, 

психологические основы деловой беседы и деловых 

переговоров, технологию формирования имиджа делового 

человека. Типы социальных объединений, проблемы 

человеческих сообществ, психологические характеристики 

малой группы и положения индивида в группе, 

внутригрупповые и межгрупповые отношения, 

динамические процессы в малой социальной группе и 

способы управления ими, методы и методики 

исследования, коррекции и развития социально-

психологических явлений и процессов в группе. 

Социальная психология личности, основные стадии, 

механизмы и институты социализации, содержание понятия 

«социальная установка личности», а также 

психологические условия формирования и изменения 

социальных установок личности; 

ПП.04.01 Выполнение работ 

по профессии 

Социальный 

работник 

Осуществлять поиск социально-психологической 

информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудивизуальный ряд); извлекать из неадаптированных 

оригинальных текстов (социально-психологических, 

научно-популярных, публицистических и др.) знания по 

заданным темам; систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную социально-психологическую 

информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы 

и выводы. Оценивать действия субъектов социальной 

жизни, включая личность, группы, организации, с точки 

зрения морально-психологических норм. Формулировать на 

основе приобретенных социально-психологических знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным 

проблемам. Подготавливать устное выступление, 

исследовательскую работу по социально-психологической 

проблематике. Применять социальные и психологические 

знания в процессе решения познавательных задач по 

актуальных социально-психологическим проблемам. 

 Производственная 

практика 

(преддипломная) 

 

ГИА Выпускная 

квалификационная 

работа 

Выполнение дипломного проекта 

Защита дипломного проекта 

 

 


