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1. Общие положения
1.1.Определение программы подготовки специалиста среднего звена
Программа подготовки специалиста среднего звена (ППССЗ), реализуемая в ГБПОУ
РО «Донской педагогический колледж», по специальности 39.02.01 Социальная работа это система документов, разработанная и утвержденная ГБПОУ РО «ДПК» с учетом потреб
ностей регионального рынка труда на основе Федерального государственного образователь
ного стандарта (ФГОС СПО), регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание,
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки

выпускника по данной специальности и включает в себя: рабочий учебный план, рабочие
программы учебных дисциплин и профессиональных модулей и другие материалы, обеспе
чивающие качество подготовки, а также программы учебной и производственной практик,
календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию
ППССЗ по специальности при обучении студентов с нарушениями слуха и речи.
Определение потребности в образовательной программе, её целей и задач осу
ществляется в ГБПОУ РО «ДНК» путем взаимодействия с потенциальными работодателями,
и их родителями.
Сотрудничество с работодателями осуществляется в рамках деятельности Центра по
содействию трудоустройства ГБПОУ РО «Донского педагогического колледжа».
Работодатели участвуют в разработке ППССЗ и программы государственной итого
вой аттестации. Дисциплины вариативной части профессионального цикла формируют у
обучающихся компетенции, направленные на удовлетворение потребностей регионального
рынка труда. Данные компетенции определены с учетом требований работодателей.
В процессе реализации ППССЗ предусмотрены следующие формы участия работода
телей: чтение курсов, проведение тренингов, руководство практикой. Программой государ
ственной итоговой аттестации определено участие представителей организаций работодате
лей в процессе государственной итоговой аттестации в качестве руководителей дипломных
работ, консультантов, рецензентов, членов государственной экзаменационной комиссии,
председателя государственной экзаменационной комиссии.
1.2.Нормативные документы для разработки ППССЗ специальности 39.02.01 Социаль
ная работа
Нормативную правовую базу разработки ППССЗ составляют:
- Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде
рации».
-

-

-

-

нормативно-методические документы Минобрнауки РФ;
письмо Минобрнауки РФ от 17.03.2015 № 06-259 «О направлении доработанных ре
комендаций по организации получения среднего общего образования в пределах ос
воения образовательных программ среднего профессионального образования с учетом
требований Федеральных государственных образовательных стандартов и получае
мой профессии или специальности среднего профессионального образования»;
порядок организации и осуществления образовательной деятельности по программам
среднего профессионального образования - приказ Минобрнауки России от 14.06.2013
№464 с изменениями от 22.01 2014 №31;
приказ Министерства образования и науки РФ от 05.06.2014г. № 632 «Об установле
нии соответствия профессий и специальностей среднего профессионального образо
вания, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки РФ
от 29.10.2013г. №1199, профессиям начального профессионального образования, пе
речень которых утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 28.09.
2009г., №354, и специальностям среднего профессионального образования, перечень
которых утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 28.09.2009г.
№355;
приказ министерства образования и науки РФ от 29.10.2013г. №1199 «Об утвержде
нии перечней и специальностей среднего профессионального образования»;

-

разъяснения ФИРО по формированию учебного плана основной профессиональной
образовательной программы начального профессионального образования / среднего
профессионального;
- приказ Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении
порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про
граммам среднего профессионального образования»;
- приказ Министерства образования и науки РФ от 31.01.2014 № 74 «О внесении изме
нений в порядок проведения государственной итоговой аттестации по образователь
ным программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 № 968»;
- приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. №291 «Положе
ние о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образова
тельные программы СПО»;
- письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259 «О направлении доработанных
рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах
освоения образовательных программ среднего профессионального образования с уче
том требований Федеральных государственных образовательных стандартов и полу
чаемой профессии или специальности среднего профессионального образования»;
- приказ Министерства образования России № 506 от 07 июня 2017 о внесении измене
ний в федеральный компонент образовательного стандарта основного общего (полно
го) общего образования, утвержденного приказом Министерства образования РФ от
05 марта 2004 № 1089 о введении учебной дисциплины «Астрономия»;
- Устав ГБПОУ РО «Донской педагогический колледж»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по специальности
39.02.01 Социальная работа среднего профессионального образования (СПО), утвер
жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12
мая 2014 №506
- локального акта «Положение о создании в ГБПОУ РО «ДПК» доступной образователь
ной среды для обучения инвалидов детства.
- локальные нормативные акты образовательного учреждения;
1.3. Общая характеристика программы подготовки специалиста среднего звена
1.3.1. Цель ППССЗ по специальности 39.02.01 Социальная работа
Целью разработки ППССЗ специальности 39.02.01 Социальная работа является
методическое обеспечение реализации ФГОС СПО и на этой основе развитие у студентов
с дисфункцией слуха и речи личностных качеств, а также формирование общих и профес
сиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО.
1.3.2. Срок освоения ППССЗ по специальности 39.02.01 Социальная работа
Нормативные сроки освоения программы подготовки специалиста среднего звена базовой
подготовки при очной форме получения образования и присваиваемая квалификация приво
дятся в таблице 1.

Образовательная база
приема

на базе основного общего
образования

Наименование
Квалификацииуглубленной подготовки

Таблица 1
Нормативный срок освоения
подготовки
при очной форме обучения

Специалист по соци
альной работе

2 года 10 месяцев

1.3.3. Структура ППССЗ по специальности 39.02.01 Социальная работа
на базе основного общего образования
Таблица 2
В т.ч.
Всего м ак
Код учеб
симальной
обяза
Учебные циклы и разделы
ного
нагрузки
тельных
цикла
обучающе учебных
гося
занятий
ОД.00
Общеобразовательный цикл, час.
2106
1404
ОГСЭ.00

ЕН.00

П.00
ОП.00

ПМ.00

УП.00
ПП.00
ПДП

Общий гуманитарный и социально- экономиче
ский цикл, час.

648

432

Базовая часть, час
Вариативная часть, час
М атематический и общий естественнонаучный
цикл, чяг
Базовая часть, час
Вариативная часть, час
Профессиональный цикл, час
Общепрофессиональные дисциплины, час
Базовая часть, час
Вариативная часть, час
Профессиональные модули, час
Базовая часть, час
Вариативная часть, час
Учебная практика, час
Производственная практика (по профилю специаль
ности). час
Производственная практика (преддипломная), нед.

468
180
204

312
120
136

108
32
2064
792
474
318
1272
1002
270

72
64
1376
528
316
212
848
668
180
144
432

Промежуточная аттестация, нед.
Государственная (итоговая) аттестация, нед.
Подготовка выпускной квалификационной работы в
форме дипломной работы, нед.
ГИА.02
Защита дипломной работы, нед.
Общая трудоемкость основной образовательной программы,

4

ПА.
ГИА.
ГИА.01

5
4

-

2
134

1.3.4. Формирование вариативной части
Специфика профессионального образования студентов с дисфункцией слуха и речи,
которая заключается в организации учебного процесса с максимальным использованием
средств визуализации с одной стороны и увеличением объема времени на усвоение требова
ний образовательного стандарта явились основанием для следующего распределения объема
времени вариативной части:
Введение в цикл ОГСЭ.00 «Общий
гуманитарный и социально-экономический» 120 ча
сов вариативной части ФГОС на дисциплины:
-

-

ОГСЭ.06 «Русский язык и культура речи» - 72 часа с целью формирования общих
компетенций ФГОС ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 8, ОК 9, ОК 10, ОК 11, ОК 12,
ОК13, а также формирования дополнительных знаний и умений, отраженных в
ППССЗ;
ОГСЭ.05 «Психология общения» - 48 часов с целью формирования общих компе
тенций ФГОС ОК 3, ОК 5, ОК 6, ОК 8, ОК 11, ОК 12, а также формирования до
полнительных знаний и умений, отраженных в ППССЗ.

Введение в цикл ЕН.00 «Математический и общий естественнонаучный» 64 часа вариатив
ной части ФГОС на дисциплины ФГОС с целью углубления общих и профессиональных
компетенций,
а также формирования дополнительных практического опыта, знаний и
умений, отраженных в ППССЗ.
Введение в цикл
ОП.00 «Общепрофессиональные дисциплины» 212 часов вариативной
части на дисциплины ФГОС с целью углубления профессиональных компетенций в осуще
ствлении профессиональной деятельности в соответствии с профессиональными ценностями
социальной работы, особенностями социальной работы в различных сферах жизнедеятель
ности человека, работы с документацией, взаимодействия с различными учреждениями со
циальной сферы, отраженными в ППССЗ.
Введение в ПМ. 00 «Профессиональные модули»
180 часов с целью углубления профес
сиональных компетенций востребованных в дальнейшей профессиональной деятельности и
отраженных в ППССЗ.

Распределение часов вариативной части, дополнительные компетенции, знания, умения и
практический опыт по циклам ППССЗ - см. Приложения

Далее в ППССЗ учебные дисциплины, дополнительные компетенции, знания, умения и
практический опыт, формируемые из вариативной части, обозначаются *

1.4. Требования к абитуриенту
Абитуриент должен иметь документ государственного образца:
- об основном общем образовании

2.
Х арактеристика профессиональной деятельности выпускника ППССЗ п
специальности 39.02.01 Социальная работа
2.1.Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников: организация и проведение ра
бот в различных сферах жизнедеятельности по оказанию социальной помощи нуждающимся
2.2.Объекты профессиональной деятельности выпускника
- различные группы населения, находящиеся в трудной жизненной ситуации (ТСЖ)
- первичные трудовые коллективы
2.3.Виды профессиональной деятельности выпускника
Специалист по социальной работе готовится к следующим видам деятельности:
2.3.1. Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами.
2.3.2. Социальная работа с семьей и детьми.
2.3.3. Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в трудной жизненной
ситуации
2.3.4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям, должностям служащих

3.Компетенции выпускника ППССЗ, формируемые в результате освоенияданной
ПП ССЗ
3.1.
Специалист по социальной работе должен обладать общими компетенциями,
включающ ими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв
лять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо
бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от
ветственность
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для эффектив
ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви
тия.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио
нальной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руково
дством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных) за ре
зультат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея
тельности.
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа,
уважать социальные, культурные и религиозные различия.
OK 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к при
роде, обществу, человеку.
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, произ
водственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом, для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.

3.2.
Специалист по социальной работе должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими видам деятельности:
3.2.1. Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами.
ПК 1.1. Диагностировать ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов с определением видов
необходимой помощи.
ПК 1.2. Координировать работу по социально-бытовому обслуживанию клиента.
ПК 1.3. Осуществлять социальный патронат клиента, в том числе содействовать в оказании
медико-социального патронажа.
ПК 1.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации лицам
пожилого возраста и инвалидам.
ПК 1.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц пожилого возраста и инва
лидов.

3.2.2. Социальная работа с семьей и детьми.
ПК 2.1. Диагностировать ТЖС семьи и детей с определением видов необходимой помощи.
ПК 2.2. Координировать работу по преобразованию ТЖС в семье и у детей.
ПК 2.3. Осуществлять патронат семей и детей, находящихся в ТЖС (сопровождение, опекун
ство, попечительство, патронаж).
ПК 2.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации различ
ных типов семей и детей, находящихся в ТЖС.
ПК 2.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС в различных типах семей и у
детей.
3.2.3. Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в трудной жиз
ненной ситуации.
ПК 3.1. Диагностировать трудную жизненную ситуацию у лиц групп риска.
ПК 3.2. Координировать работу по преобразованию трудной жизненной ситуации у лиц из
групп риска.
ПК 3.3. Осуществлять патронат лиц из групп риска (сопровождение, опекунство, попечи
тельство, патронаж).
ПК 3.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации лиц из
групп риска.
ПК 3.5. Проводить профилактику возникновения новых трудных жизненных ситуаций у лиц
из групп риска.
3.2.4. О рганизация социальной работы в различных сферах жизнедеятельности
(социальная защита, здравоохранение, образование)
ПК 4.1. Осуществлять организационно-управленческую деятельность в соответствии со спе
цификой направления социальной работы.
ПК 4.2. Использовать различные формы, методы и технологии социальной работы в профес
сиональной деятельности.
ПК 4.3. Определять специфику и объем деятельности, а также круг необходимых специали
стов для решения конкретных задач по оказанию помощи и поддержки клиенту.
ПК 4.4. Осуществлять взаимодействие со специалистами и учреждениями иных систем
(межведомственное взаимодействие).

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного про
цесса при реализации ППССЗ по специальности 39.02.01 Социальная работа
В соответствии с ФГОС СПО по специальности 39.02.01 Социальная работа содер
жание и организация образовательного процесса при реализации ППССЗ регламентируется
рабочим учебным планом с учетом его профиля; рабочими программами дисциплин и про
фессиональных модулей; материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспита
ния обучающихся; программами учебных и производственных практик; годовым календар
ным учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реали
зацию соответствующих образовательных технологий при обучении студентов с наруше
ниями слуха и речи.
4.1. Календарный учебный график см.Приложение
4.2.Учебный план
В рабочем учебном плане отображена логическая последовательность освоения цик
лов и разделов ППССЗ (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование
компетенций. Указывается общая и аудиторная трудоемкость дисциплин, модулей, практик в
часах.
При составлении учебного плана учтены общие требования к условиям реализации
программ подготовки специалиста среднего звена, сформулированные в разделе V. ФГОС
СПО специальности 39.02.01 Социальная работа.
Учтена специфика профессионального образования детей с дисфункцией слуха и ре
чи, которая заключается в организации учебного процесса с максимальным использованием
средств визуализации.
Объем часов, предусмотренных на изучение дисциплины «Иностранный язык» по
блокам ОУД «Общеобразовательный цикл» (117 часов) и ОГСЭ «Общий гуманитарный и
социально-экономический цикл» (108 часов) используется на организацию занятий по «Де
коративно-прикладному искусству».
Учебные планы - см. Приложения
4.3.Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей
В ППССЗ по специальности приведены аннотации всех рабочих программ всех учеб
ных дисциплин и профессиональных модулей как базовой, так и вариативной частей учебно
го плана.
Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей включены в учебно
методический комплекс ППССЗ 39.02.01 Социальная работа.
Аннотации рабочих программ дисциплин и про
фессиональных модулей
РУССКИЙ ЯЗЫ К
1. Цель дисциплины реализация федерального компонента государственного образователь
ного стандарта среднего (полного) общего образования в пределах основных профессио
нальных образовательных программ СПО

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: Дисциплина относится к циклу ОУД.01.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами следующих
результатов:
• личностные:
- воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает
культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков,
осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов
- понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности
- осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как
явления национальной культуры.
- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
- способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказы
ваний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставлен
ных коммуникативных задач;
- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельно
сти;
- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность
речевого самосовершенствования;
• метапредметные:
- владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием),
говорением, письмом;
- владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных
знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне;
- применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;
- овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и
межкультурного общения;
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея
тельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
- умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно
научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информа
ционных и коммуникационных технологий для решения когнитивных и организаци
онных задач в процессе изучения русского языка;
• предметные:
- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение
знаний о них в речевой практике;
- сформированность умений создавать устные и письменные монологические и диало
гические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале
изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;
- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной
речью;
- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скры
той, основной и второстепенной информации;

-

-

-

владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефе
ратов, сочинений различных жанров;
сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях
русского языка;
сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и
контекст творчества писателя в процессе анализа текста;
способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выра
жать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных уст
ных и письменных высказываниях;
владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанровородовой
специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуаль
ного понимания;
сформированность представлений о системе стилей языка художественной литерату
ры.

4. Общая трудоемкость дисциплины по формам обучения составляет:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов^
самостоятельной работы обучающегося 59 часов.
5. Семестры: 1, 2
6. Основные разделы дисциплины русский язык:
6.1. Основные разделы дисциплины русский язык:
Введение
Раздел 1. Фонетика и орфоэпия.
Раздел 2. Лексика и фразеология.
Раздел 3. Стилистика.
Раздел 4. Графика и орфография.
Раздел 5. Морфемика (состав слова) и словообразование.
Раздел 6. Морфология.
Раздел 7. Синтаксис и пунктуация.
Раздел 8. Текст
7. Дополнительная информация: промежуточная аттестация - экзамен.
ЛИТЕРАТУРА
1. Цель дисциплины реализация федерального компонента государственного образова
тельного стандарта среднего (полного) общего образования в пределах основных профес
сиональных образовательных программ СПО.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: Дисциплина относится к циклу ОУД.02.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами следую
щих результатов:
• личностные:
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

-

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечело
веческими ценностями и идеалами гражданского общества; готов- ность и способ
ность к самостоятельной, творческой и ответственной деятель- ности;
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие
цели и сотрудничать для их достижения; - готовность и способность к образованию, в
том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и обществен
ной деятельности;
- эстетическое отношение к миру;
- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства
любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской лите
ратуре, культурам других народов;
- использование для решения познавательных и коммуникативных задач раз- личных
источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.);
• метапредметные:
- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать
аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно
следственные связи в устных и письменных высказываниях, фор- мулировать выводы;
- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, оп
ределять сферу своих интересов;
- умение работать с разными источниками информации, находить ее, анали- зировать,
использовать в самостоятельной деятельности;
владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель
ности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному
поиску методов решения практических задач, применению различных методов позна
ния;
• предметные:
- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других куль
тур, уважительного отношения к ним;
сформированность навыков различных видов анализа литературных произ- ведений;
владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной
речью;
владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой,
основной и второстепенной информации;
- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннота- ций, рефе
ратов, сочинений различных жанров;
- знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы,
их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование нацио
нальной и мировой культуры;
сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и
контекст творчества писателя в процессе анализа художествен- ного произведения;
- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать
свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных выска
зываниях;
владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанровородовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литера
турном произведении, в единстве эмоционального лич- ностного восприятия и интел
лектуального понимания;
сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.
4.Общая трудоемкость дисциплины по формам обучения составляет:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 293 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 195 часов^
самостоятельной работы обучающегося 98 часов.
5. Семестры: 1, 2
б.Основные разделы дисциплины литература:
Введение.
Раздел 1. Введение
Раздел 2. Русская литература первой половины XIX века.
Раздел 3. Русская литература второй половины XIX века.
Раздел 4. Литература 60-х годов 19 века.
Раздел 5. Литература рубежа веков.
Раздел 6. Серебряный век русской поэзии.
Раздел 7. Литература начала 20 века.
Раздел 8. Литература 20-х годов.
Раздел 9. Литература 30-х -начала 40-х годов
Раздел 10. Великая Отечественная война в литературе 40-х годов и последующих лет
Раздел 11. Литература 50-80-х годов.
Раздел 12. Литература последних десятилетий 20в., ее особенности
Раздел 13. Современная русская литература, ее место в мировой литературе и литературе
стран СНГ
Раздел 14. Зарубежная литература
7. Дополнительная информация: промежуточная аттестация - экзамен.
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО
1. Цель дисциплины реализация федерального компонента государственного образователь
ного стандарта среднего (полного) общего образования в части выполнения объема времени
на дисциплину ОУД.03 Иностранный язык по обучении студентов с нарушениями слуха и
речи пределах основных профессиональных образовательных программ СПО
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: Дисциплина относится к циклу ОУД.ОЗ
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- работать с информационными источниками: изданиями, сайтами и т.д.;
- подбирать необходимые основные, вспомогательные, отделочные материалы, инст
рументы, оборудование для их обработки;
- делать эскизы и зарисовки изделий, читать чертежи, моделировать и выполнять вы
кройки, технологически грамотно раскраивать, изготавливать изделия.
знать:
- технологию обработки различных материалов;
- знать основные правила конструирования, технологию изготовления поделок для
творческих игр;
- знать виды, сорта, свойства бумаги и картона

4. Общая трудоемкость дисциплины по формам обучения составляет:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов;

самостоятельной работы обучающегося 58 часов.
5. Семестры: 1, 2.
6. Основные разделы дисциплины:
Вводно-коррективный курс
Основной модуль - Техника обработки бумаги и картона
7. Дополнительная информация: промежуточная аттестация - дифференцированный зачет
МАТЕМАТИКА
1. Цель дисциплины реализация федерального компонента государственного образователь
ного стандарта среднего (полного) общего образования в пределах основных профессио
нальных образовательных программ СПО
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: Дисциплина относится к циклу ОУД.04
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
• личностных:
- сформированность представлений о математике как универсальном языке науки,
средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики;
- понимание значимости математики для научно -технического прогресса, сформи
рованность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры че
рез знакомство с историей развития математики, эволюцией математических
идей;
- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для буду
щей профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообра
зования;
- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в по вседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и
дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не
требующих углубленной математической подготовки;
- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на про
тяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
- готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной дея
тельности;
- готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и
других видах деятельности;
- отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в реше нии личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
• метапредметных:
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы дея
тельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать дея
тельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных
целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в раз
личных ситуациях;

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея
тельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно раз
решать конфликты;
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея
тельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоя
тельному поиску методов решения практических задач, применению различных
методов познания;
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках инфор
мации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из
различных источников; владение языковыми средствамаи: умение ясно, логично
и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средст
ва;
- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дей
ствий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего
знания и незнания, новых познавательных задач и средств для их достижения;
- целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуи
ция, развитость пространственных представлений; способность воспринимать
красоту и гармонию мира;
• предметных:
- сформированность представлений о математике как части мировой культуры и
месте математики в современной цивилизации, способах описания явлений ре
ального мира на математическом языке;
- сформированность представлений о математических понятиях как важнейших
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и
явления; понимание возможности аксиоматического построения математических
теорий;
- владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять,
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
- владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных,
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их сис
тем; использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска
пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств;
- сформированность представлений об основных понятиях математического анали
за и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, ис
пользование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей;
- владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических
фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать гео
метрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение изу
ченных свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических
задач и задач с практическим содержанием;
- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих веро ятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, основ
ных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать
вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и ос
новные характеристики случайных величин;
- владение навыками использования готовых компьютерных программ при реше
нии задач.
4. Общая трудоемкость дисциплины по формам обучения составляет:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 234 часов, в том числе: обязательной ауди
торной учебной нагрузки обучающегося 156 часов; самостоятельной работы обучающегося
78 часов.

5. Семестры: 1, 2.
6. Основные разделы дисциплины:
Раздел ГРазвитие понятия о числе. Корни, степени, логарифмы.
Раздел ГГ (Геометрия). Прямые плоскости в пространстве
Раздел ГГГ Элементы комбинаторики
Раздел
Раздел
Раздел
Раздел
Раздел
Раздел
Раздел
Раздел

IV (Геометрия) Координаты и векторы
V Основы тригонометрии
VI Функции и графики
VII Геометрические тела. Тела и поверхности вращения
VIII Начала математического анализа
IX Измерения в геометрии
X Элементы теории вероятностей. Элементы математической статистики
XI Уравнения и неравенства

7. Дополнительная информация: промежуточная аттестация - экзамен

ИСТОРИЯ
1. Цель дисциплины реализация федерального компонента государственного образова
тельного стандарта среднего (полного) общего образования в пределах основных профес
сиональных образовательных программ СПО
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: Дисциплина относится к циклу ОУД.05
3. Требования к результатам освоения дисциплины:

•
-

-

-

-

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение сту
дентами следующих результатов:
личностных:
сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к
своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к госу
дарственным символам (гербу, флагу, гимну);
становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего за
кон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и
демократические ценности;
готовность к служению Отечеству, его защите;
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а
также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечело
веческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность
к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

-

•
-

-

-

-

-

•
-

-

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие
цели и сотрудничать для их достижения;
метапредметных:
умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельно
сти; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализа
ции планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятель
ности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты;
владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель
ности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному
поиску методов решения практических задач, применению различных методов позна
ния;
готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея
тельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической
информации, критически ее оценивать и интерпретировать;
умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, право
вых и этических норм, норм информационной безопасности;
умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
предметных:
сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике,
методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития
России в глобальном мире;
владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представле
ниями об общем и особенном в мировом историческом процессе;
сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и
общественной деятельности, поликультурном общении;
владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привле
чением различных источников;
сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискус
сии по исторической тематике.

4. Общая трудоемкость дисциплины по формам обучения составляет:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 234 часов, в том числе: обязательной ауди
торной учебной нагрузки обучающегося 156 часа (практические занятия - 51 час); самостоя
тельной работы обучающегося 78 часов.
5. Семестры: 1, 2.
6. Основные разделы дисциплины:
Введение. Историческое знание
Раздел I. Человечество в эпоху Древнего мира и Средневековья.
Раздел II. Россия и мир в эпоху Средневековья.
Раздел III. Мир в Новое время.
Раздел IV. Россия и мир в первой половине XX века.
Раздел V. Мир во второй половине XX - начале XXI века.

7.Дополнительная информация: промежуточная аттестация - дифференцированный зачет.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
1. Цель дисциплины реализация федерального компонента государственного образователь
ного стандарта среднего (полного) общего образования в пределах основных профессио
нальных образовательных программ СПО
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: Дисциплина относится к циклу ОУД.06
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает дос
тижение студентами следующих результатов:
• личностных:
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению;
- сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению,
целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с
валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных
привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;
- потребность к самостоятельному использованию физической культуры как со
ставляющей доминанты здоровья;
- приобретение личного опыта творческого использования профессионально - оздо
ровительных средств и методов двигательной активности;
- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, сис
темы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регуля
тивных, познавательных, коммуникативных действий в процессе це ленаправленной двигательной активности, способности их использования в соци
альной, в том числе профессиональной, практике;
- готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях на
выки профессиональной адаптивной физической культуры;
- способность к построению индивидуальной образовательной траектории са
мостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков про
фессиональной адаптивной физической культуры;
- способность использования системы значимых социальных и межличностных от
ношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и граждан
ские позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности;
- формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно
общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и
спортивной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности,
эффективно разрешать конфликты;
- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потреб
ности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно - оздоровитель
ной деятельностью;
- умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровтительной
деятельностью;
- патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной;
- готовность к служению Отечеству, его защите;
• мет апредмет ных:
- способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные
действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной,
спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной практике;

- готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с ис
пользованием специальных средств и методов двигательной активности;
- освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и
практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной
и спортивной), экологии, ОБЖ;
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках инфор
мации, критически оценивать и интерпретировать информацию по физической
культуре, получаемую из различных источников;
- формирование навыков участия в различных видах соревновательной дея тельности, моделирующих профессиональную подготовку;
- умение использовать средства информационных и коммуникационных техноло
гий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организацион
ных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигие
ны, норм информационной безопасности;
• предметных:
- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности
для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;
- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, под
держания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, свя
занных с учебной и производственной деятельностью;
- владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здо
ровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и фи
зических качеств;
- владение физическими упражнениями разной функциональной направленности,
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью
- владение физическими упражнениями разной функциональной направленности,
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью
- владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов
спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, го
товность к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно - спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
4. Общая трудоемкость дисциплины по формам обучения составляет:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том числе: обязательной ауди
торной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; самостоятельной работы обучающегося 59
часов.
5. Семестры: 1, 2.
6. Основные разделы дисциплины:
Тема 1. Физическая культура в обеспечении здоровья
Тема 2. Основы здорового образа жизни
Тема 3. Легкая атлетика.
Тема 4. Гимнастика
Тема 5. Спортивные игры
7. Дополнительная информация: промежуточная аттестация - дифференцированный зачет.

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ Ж ИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Цель дисциплины: реализация федерального компонента государственного образова
тельного стандарта среднего (полного) общего образования в пределах основных профес
сиональных образовательных программ СПО
2.Место дисциплины в структуре ППССЗ: Дисциплина относится к циклу ОУД.07
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятель ности» обеспечивает достижение следующих результатов:
• личностных:
- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспе чивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и
внутренних угроз;
- готовность к служению Отечеству, его защите;
- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно
выполнять правила безопасности жизнедеятельности;
- исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);
- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной
среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности;
- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера;
• метапредметных:
- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обоб
щать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять
причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность
жизнедеятельности человека;
- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному
поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуа
циях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты
своей деятельности в обеспечении личной безопасности;
- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генери ровать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной
безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;
- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в
области безопасности жизнедеятельности с использованием различных ис точников и новых информационных технологий;
- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, по
нимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;
- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные
социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуа
ций;
- формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по ха рактерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной ин
формации, получаемой из различных источников;

- развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: при
нимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной
опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуаль
ных возможностей;
- формирование умения анализировать явления и события природного, тех ногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и воз
можные последствия, проектировать модели личного безопасного поведения;
- развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в
дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в
различных ситуациях;
- освоение знания устройства и принципа действия бытовых приборов и других
технических средств, используемых в повседневной жизни;
- приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с на
рушением работы технических средств и правил их эксплуатации;
- формирование установки на здоровый образ жизни;
- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гиб
кости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходи
мые умственные и физические нагрузки;
• предметных:
- сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в
том числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной соци
ально-нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защи
щенность личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз,
включая отрицательное влияние человеческого фактора;
- получение знания основ государственной системы, российского законодательства, направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз;
- сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, тер
роризма, других действий противоправного характера, а также асоциального по
ведения;
- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обе спечения духовного, физического и социального благополучия личности;
- освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций при родного, техногенного и социального характера;
- освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;
- развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обо роны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
- формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных си
туаций по характерным для них признакам, а также использовать различные ин
формационные источники;
- развитие умения применять полученные знания в области безопасности на прак
тике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жиз
ни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
- получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: за
конодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и
обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной
службы, уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и
воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки;

- освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, осо
бенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с
военной службы и пребывания в запасе;
- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах
поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их про
филактике.

4. Общая трудоемкость дисциплины по формам обучения составляет:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 105часов, в том числе: обязательной ауди
торной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; самостоятельной работы обучающегося
35 часов.
5. Семестры: 1, 2.
6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранения здоровья.
Раздел 2. Г осударственная система обеспечения безопасности населения.
Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность.
7. Дополнительная информация: промежуточная аттестация - дифференцированный за
чет.
АСТРОНОМИЯ
1.Цель дисциплины реализация федерального компонента государственного образователь
ного стандарта среднего (полного) общего образования в пределах основных профессио
нальных образовательных программ СПО
2.Место дисциплины в структуре ППССЗ: Дисциплина относится к циклу ОУД.08
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает достижение сту
дентами следующих результатов:
• личностных:
- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной астрономиче
ской науки;
- умение использовать достижения современной астрономической науки и технологий
для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессио
нальной деятельности;
- умение самостоятельно добывать новые для себя астрономические знания, исполь
зуя для этого доступные источники информации;
- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению об
щих задач;
- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку
уровня собственного интеллектуального развития;
• метапредметных:
- использование различных видов познавательной деятельности для решения астро
номических задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания,
измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей действи
тельности;

-

-

•
-

-

-

-

использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, формули
рования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявле
ния причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для
изучения различных сторон астрономических объектов, явлений и процессов, с ко
торыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;
умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;
умение использовать различные источники для получения информации, оценивать
ее достоверность;
умение анализировать и представлять информацию в различных видах;
умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дис
куссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой ин
формации;
предметных:
смысл понятий: активность, астероид, астрология, астрономия, астрофизика, атмо
сфера, болид, возмущения, восход светила, вращение небесных тел, Вселенная,
вспышка, Галактика, горизонт, гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, календарь,
космогония, космология, космонавтика, космос, кольца планет, кометы, кратер,
кульминация, основные точки, линии и плоскости небесной сферы, магнитная буря,
Метагалактика, метеор, метеорит, метеорные тело, дождь, поток, Млечный Путь,
моря и материки на Луне, небесная механика, видимое и реальное движение небес
ных тел и их систем, обсерватория, орбита, планета, полярное сияние, протуберанец,
скопление, созвездия и их классификация, солнечная корона, солнцестояние, состав
Солнечной системы, телескоп, терминатор, туманность, фазы Луны, фотосферные
факелы, хромосфера, черная дыра, Эволюция, эклиптика, ядро;
определение физических величин: астрономическая единица, афелий, блеск звезды,
возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, физические характе
ристики планет и звезд, их химический состав, звездная величина, радиант, радиус
светила, космические расстояния, светимость, световой год, сжатие планет, синоди
ческий и сидерический период, солнечная активность, солнечная постоянная, спектр
светящихся тел Солнечной системы;
смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, Коперника,
Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера, Ньютона, Адамса, Галлея, Белополь
ского, Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела, Хаббла, Доплера, Фридмана,
Эйнштейна;
использовать карту звездного неба для нахождения координат светила;
выражение результатов измерений и расчетов в единицах Международной системы;
приведение примеров практического использования астрономических знаний о не
бесных телах и их системах.

4.
Общая трудоемкость дисциплины по формам обучения составляет:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: обязательной аудитор
ной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; самостоятельной работы обучающегося 18 ча
сов.
5.Семестры: 2.
6.Основные разделы дисциплины:
Введение.
Раздел 1. Предмет астрономии.
Раздел 2. Основы практической астрономии
Раздел 3. Законы движения небесных тел.

Раздел
Раздел
Раздел
Раздел

4. Солнечная система.
5. Методы астрономических исследований.
6. Звёзды.
7. Г алактики.

7.Дополнительная информация: промежуточная аттестация - дифференцированный зачет

ИНФОРМАТИКА
1. Цель дисциплины реализация федерального компонента государственного образователь
ного стандарта среднего (полного) общего образования в пределах основных профессио
нальных образовательных программ СПО
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: Дисциплина относится к циклу ОУД.09
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
• личностных:
- чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной
информатики в мировой индустрии информационных технологий;
- осознание своего места в информационном обществе;
- готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой дея
тельности с использованием информационно-коммуникационных технологий;
- умение использовать достижения современной информатики для повышения соб
ственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной дея тельности, самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя для этого доступные источники информации;
- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по
решению общих задач, в том числе с использованием современных средств сете
вых коммуникаций;
- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку
уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием
современных электронных образовательных ресурсов;
- умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных
средств информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной
деятельности, так и в быту;
- готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избран
ной профессиональной деятельности на основе развития личных информационно коммуникационных компетенций;
• метапредметных:
- умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства,
необходимые для их реализации
- использование различных видов познавательной деятельности для решения ин
формационных задач, применение основных методов понания;

(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации учебно
исследовательской и проектной деятельности с использованием информационно
коммуникационных технологий;
- использование различных информационных объектов, с которыми возникает не
обходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и про
цессов;
- использование различных источников информации, в том числе электронных
библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, по
лучаемую из различных источников, в том числе из сети Интернет;
- умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных фор
матах на компьютере в различных видах;
- умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюде
нием требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбереже
ния, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
- умение публично представлять результаты собственного исследования, вести
дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой
информации средствами информационных и коммуникационных технологий;
предметных:
- сформированность представлений о роли информации и информационных про
цессов в окружающем мире;
- владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов фор мального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических
конструкций, умение анализировать алгоритмы;
- использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подго
товки;
- владение способами представления, хранения и обработки данных на ком пьютере;
- владение компьютерными средствами представления и анализа данных в элек
тронных таблицах;
- сформированность представлений о базах данных и простейших средствах
управления ими;
- сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и не
обходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);
- владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке
для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка
программирования;
- сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техни
ки безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами инфор
матизации;
- понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и
прав доступа к глобальным информационным сервисам;
- применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ,
соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и сред
ствами коммуникаций в Интернете.

4. Общая трудоемкость дисциплины по формам обучения составляет:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов в том числе: обязательной ауди
торной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; самостоятельной работы обучающегося
39 часов.
5. Семестры: 1, 2.
6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Информационная деятельность человека
Раздел 2. Информация и информационные процессы
Раздел 3. Средства ИКТ
Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов.
Раздел 5. Телекоммуникационные системы
7. Дополнительная информация: промежуточная аттестация - дифференцированный зачет.
ОБЩ ЕСТВОЗАНИЕ
1. Цель дисциплины реализация федерального компонента государственного образова
тельного стандарта среднего (полного) общего образования в пределах основных профес
сиональных образовательных программ СПО
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: Дисциплина относится к циклу ОУД.11
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает дости
жение студентами следующих результатов:
• личностных:
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувст
во ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, фла
га, гимна);
гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского обще
ства, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно прини
мающего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и де
мократические ценности;
толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая пози
ции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эф
фективно разрешать конфликты;
готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с обще
человеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной,
творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельно
сти;
осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценно
стей семейной жизни.
•

метапредметных:

-

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельно
сти; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализа
ции планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель
ности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и го
товность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, примене
нию различных методов познания;
готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея
тельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально
правовой и экономической информации, критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников;
умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, право
вых и этических норм, норм информационной безопасности;
умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и
правовых институтов;
умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания;
• предметных:
сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в
единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархиче
ские и другие связи социальных объектов и процессов;
сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных перспекти
вах развития мирового сообщества в глобальном мире;
сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процес
сов;
владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнози
ровать последствия принимаемых решений;
сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска
информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев
с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного
развития.
4. Общая трудоемкость дисциплины по формам обучения составляет:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 180 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 107 часов;
самостоятельной работы обучающегося 53 часа.
5. Семестры: 1, 2.
6. Основные разделы дисциплины:
Тема 1. Введение в обществознание
Раздел 1. Деятельность в жизни человека и общества
Тема 1. Материально - производственная деятельность.
Тема 2. Социально - политическая деятельность человека и развитие общества.
Тема 3..Познание как деятельность.
Тема 4. Деятельность и духовный мир человека.

Раздел II. На пути к современной цивилизации
Тема 1. Цивилизации прошлого.
Тема 2. Мыслители прошлого и современности об обществе и его развитии.
Раздел III. Современное общество
Тема 1.Современный этап мирового цивилизационного развития и наше общество.
Тема 2.Экономическая жизнь современного общества.
Тема 3 Социальное развитие современного общества.
Тема 4. П равовая сфера жизни общества и её место в системе социальных норм.
Тема 5.Духовная жизнь общества.
7. Дополнительная информация: промежуточная аттестация - экзамен.

ЭКОНОМИКА
1. Цель дисциплины реализация федерального компонента государственного образователь
ного стандарта среднего (полного) общего образования в пределах основных профессио
нальных образовательных программ СПО
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: Дисциплина относится к циклу ОУД.12
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:
-

-

-

-

-

-

пользоваться информационными ресурсами, извлекать необходимую информацию из
различных источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств
массовой информации;
применять исторический, социологический, юридический подходы для всестороннего
анализа общественных экономических явлений;
принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности дос
тупных ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их возможные последст
вия для себя, своего окружения и общества в целом;
осуществлять поиск актуальной экономической информации в различных источниках,
включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; ана
лизировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для реше
ния практических задач в учебной деятельности и реальной жизни;
разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной на
правленности на основе базовых экономических знаний и ценностных ориентиров;
применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного испол
нения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, поку
пателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, налого
плательщика);
ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих в России и мире.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
понятийный аппарат дисциплины «Экономика»;
экономические институты, их роли в социально-экономическом развитии общества,
этические нормы в экономической деятельности отдельных людей и общества, нормы
уважительного отношения к чужой собственности;
особенности современного рынка труда и этики трудовых отношений;
особенности экономической жизни общества.

4. Общая трудоемкость дисциплины по формам обучения составляет:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: обязательной ауди
торной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; самостоятельной работы обучающегося 36
часов.
5. Семестры: 2.
6. Основные разделы дисциплины:
Введение
Раздел 1 Экономика и экономическая наука
Раздел 2. Семейный бюджет
Раздел З.Товар и его стоимость
Раздел 4. Рыночная экономика
Раздел 5. Труд и заработная плата
Раздел 6. Деньги и банки
Раздел 7. Г осударство и экономика
Раздел 8. Международная экономика
7. Дополнительная информация: промежуточная аттестация - диффе
ренцированный зачет.

ПРАВО
1. Цель дисциплины реализация федерального компонента государственного образователь
ного стандарта среднего (полного) общего образования в пределах основных профессио
нальных образовательных программ СПО
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: Дисциплина относится к циклу ОУД.13
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:
- правильно употреблять основные правовые понятия и категории;
- характеризовать основные черты правовой системы России, порядок принятия и всту
пления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта, трудо
вого договора, правовой статус участника предпринимательской деятельности, поря
док получения платных образовательных услуг, порядок призыва на военную службу
- объяснять взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия приобре
тения гражданства;
- различать виды судопроизводства; полномочия государственных органов; полномочия
правоохранительных органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры, организационно
правовые формы предпринимательства;
- приводить примеры различных видов правоотношений.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных пра
воотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга,
абитуриента);
- механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в России;
- органы и способы международно- правовой защиты прав человека;
- формы и процедуры избирательного процесса в России;
- формы и виды ответственности гражданина в России.
4. Общая трудоемкость дисциплины по формам обучения составляет:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 128 часов, в том числе: обязательной ауди
торной учебной нагрузки обучающегося 85 часа; самостоятельной работы обучающегося 43
часов.

5.Семестры: 1, 2.
6.Основные разделы дисциплины:
Введение
Раздел 1 Юриспруденция как важная общественная наука. Роль права в жизни человека и
общества
Раздел 2. Правовое регулирование общественных отношений. Теоретические основы права
как системы
Раздел 3. Правоотношение, правовая культура и правовое поведение личности
Раздел 4. Государственное право. Основы конституционного права Российской Федерации.
Раздел 5. Правосудие и правоохранительные органы.
Раздел 6. Гражданское право. Организация предпринимательства в России.
Раздел 7. Защита прав потребителей.
Раздел 8. Правовое регулирование образовательной деятельности
Раздел 9. Семейное право и наследственное право.
Раздел 10. Трудовое право.
7.Дополнительная информация: промежуточная аттестация - диффе
ренцированный зачет.

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ
4. Цель дисциплины реализация федерального компонента государственного образователь
ного стандарта среднего (полного) общего образования в пределах основных профессио
нальных образовательных программ СПО
5. Место дисциплины в структуре ППССЗ: Дисциплина относится к циклу ОУД.14
6. Требования к результатам освоения дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание» обеспечивает дости жение студентами следующих результатов:
• личностных:
- устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук, чув
ство гордости за российские естественные науки;
- готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной
профессиональной деятельности с использованием знаний в области естествен
ных наук;
- объективное осознание значимости компетенций в области естественных наук для
человека и общества, умение использовать технологические достижения в облас
ти физики, химии, биологии для повышения собственного интеллектуального
развития в выбранной профессиональной деятельности;
- умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бы
товой и производственной деятельности человека;
- готовность самостоятельно добывать новые для себя естественно-научные знания
с использованием для этого доступных источников информации;

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку
уровня собственного интеллектуального развития;
- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению
общих задач в области естествознания;
• метапредметных:
- овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности
для изучения разных сторон окружающего естественного мира;
- применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента)
для изучения различных сторон естественно-научной картины мира, с которыми
возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;
- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их дости
жения на практике;
- умение использовать различные источники для получения естественнонаучной
информации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и
задач;
• предметных:
- сформированность представлений о целостной современной естественнонаучной
картине мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи человека,
природы и общества, пространственно-временных масштабах Вселенной;
- владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области есте
ствознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие
техники и технологий;
- сформированность умения применять естественно-научные знания для объ
яснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности
жизнедеятельности, бережного отношения к природе, рационального природо
пользования, а также выполнения роли грамотного потребителя;
- сформированность представлений о научном методе познания природы и средст
вах изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами естествен
но-научных наблюдений, опытов, исследований и оценки достоверности полу
ченных результатов;
- владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир,
участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать раз
личные источники информации для подготовки собственных работ, критически
относиться к сообщениям СМИ, содержащим научную информацию;
- сформированность умений понимать значимость естественно-научного знания для
каждого человека независимо от его профессиональной деятельности, различать
факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями
оценок и связь критериев с определенной системой ценностей.
4. Общая трудоемкость дисциплины по формам обучения составляет:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: обязательной ауди
торной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; самостоятельной работы обучающегося 36
часов.
5.Семестры: 1, 2.
б.Основные разделы дисциплины:
Введение

Раздел I Современное естественно - научное знание о мире (природа-наука-человек).
Раздел II. Естественные науки и развитие техники и технологий (природа - наука - техника
- человек).
Раздел III. Естественные науки и человек (природа - наука - техника - общество - человек).
7. Дополнительная информация: промежуточная аттестация - дифференцированный зачет.

ГЕОГРАФИЯ
1. Цель дисциплины реализация федерального компонента государственного образователь
ного стандарта среднего (полного) общего образования в пределах основных профессио
нальных образовательных программ СПО
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: Дисциплина относится к циклу ОУД.16
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
• личностных:
- сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и способность студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к
обучению и познанию;
- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития географической науки и общественной практики;
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с обще
человеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
- сформированность экологического мышления, понимания влияния социально
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобре
тение опыта эколого-направленной деятельности;
- сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудни честве со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;
- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи,
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить ар
гументы и контраргументы;
- критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной
оценки получаемой информации;
- креативность мышления, инициативность и находчивость;
• метапредметных:
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея
тельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и способность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению
различных методов познания;

- умение ориентироваться в различных источниках географической информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различ
ных источников;
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие страте
гию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения,
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора ос
нований и критериев;
- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, умо
заключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргумен тированные выводы;
- представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью
формирования адекватного понимания особенностей развития современного ми
ра;
- понимание места и роли географии в системе наук; представление об обширных
междисциплинарных связях географии;
• предметных:
- владение представлениями о современной географической науке, ее участии в
решении важнейших проблем человечества;
- владение географическим мышлением для определения географических аспектов
природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем.
-

4. Общая трудоемкость дисциплины по формам обучения составляет:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: обязательной ауди
торной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; самостоятельной работы обучающегося 36
часов.
5. Семестры: 1, 2.
6. Основные разделы дисциплины:
Введение.
Раздел 1. Общая характеристика мира.
Раздел 2. Региональная характеристика мира.
Раздел 3. Глобальные проблемы человечества.
Раздел 4.С и стем атизац и я, обобщ ение и повторение изученного.
7. Дополнительная информация: промежуточная аттестация - дифференцированный зачет.

ЭКОЛОГИЯ
1. Цель дисциплины реализация федерального компонента государственного образователь
ного стандарта среднего (полного) общего образования в пределах основных профессио
нальных образовательных программ СПО
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: Дисциплина относится к циклу ОУД.17
3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает достижение сту
дентами следующих результатов:
личност ных:
устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии;
готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной
профессиональной деятельности, используя полученные экологические знания;
объективное осознание значимости компетенций в области экологии для челове
ка и общества;
умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бы 
товой и производственной деятельности человека;
готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической на
правленности, используя для этого доступные источники информации;
умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку
уровня собственного интеллектуального развития;
умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению
общих задач в области экологии;
мет апредмет ных:
овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности
для изучения разных сторон окружающей среды;
применение основных методов познания (описания, наблюдения, эксперимента)
для изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми
возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;
умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их до стижения на практике;
умение использовать различные источники для получения сведений экологической направленности и оценивать ее достоверность для достижения по
ставленных целей и задач;
предметных:
сформированность представлений об экологической культуре как условии дос
тижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, эколо
гических связях в системе «человек— общество — природа»;
сформированность экологического мышления и способности учитывать и оцени
вать экологические последствия в разных сферах деятельности;
владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях,
связанных с выполнением типичных социальных ролей;
владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окру
жающей среды, здоровья и безопасности жизни;
сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, мораль
ной ответственности за экологические последствия своих действий в окружаю
щей среде;
сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью
окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры.
•
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4. Общая трудоемкость дисциплины по формам обучения составляет:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;

самостоятельной работы обучающегося 18 часов.
5. Семестры: 2.
б.Основные разделы дисциплины:
Введение.
Раздел 1. История формирования сообществ.
Раздел 2. Организмы и среда обитания.
Раздел 3. Экология популяций.
Раздел 4. Экологические взаимоотношения организмов.
Раздел 5. Экология сообществ.
Раздел 6. Биосфера и ее эволюция.
Раздел 7. Антропогенное воздействие на биосферу.
Раздел 8. Окружающая среда и здоровье человека.
7. Дополнительная информация: промежуточная аттестация -дифференцированный за
чет
ЛИТЕРАТУРА ДОНА
1. Цель дисциплины: является дополнительной учебной дисциплиной в соответствии с Ре
комендациями по организации получения среднего общего образования в пределах освоения
образовательных программ СПО на базе основного общего образования (Письмо Минобнаки
России от 17.03. 2015 № 06-259).
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: Дисциплина относится к циклу УД.19
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами сле
дующих результатов:
• личностные:
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню разви
тия науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также раз
личных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном
мире;
- -сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общече
ловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способ
ность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
- -толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способ
ность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать для их достижения; - готовность и способность к обра
зованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное
отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной
и общественной деятельности;
- эстетическое отношение к миру;
- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства
любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской лите
ратуре, культурам других народов;
- использование для решения познавательных и коммуникативных задач раз- личных
источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.);
• метапредметные:
- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подби
рать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно
следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;

-

умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее,
определять сферу своих интересов;
- умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать,
использовать в самостоятельной деятельности;
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея
тельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоя
тельному поиску методов решения практических задач, применению различных ме
тодов познания;
• предметные:
- сформированность устойчивого интереса к чтению писателей Дона как средству
познания родной культуры, уважительного отношения к ней;
- сформированность навыков соотнесения произведения донских поэтов и писателей
с русской классической литературой, умения выявлять «сквозные» темы и ключе
вые проблемы;
- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скры
той, основной и второстепенной информации;
- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, ре
фератов, сочинений различных жанров;
- знание места донской литературы в историко-литературном процессе;
- знание творческой биографии писателей и поэтов Дона, их произведения;
- знание и понимание основной тематики и идейного содержания произведений писа
телей и поэтов Дона;
- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст
и контекст творчества писателя в процессе анализа художествен- ного произведения;
- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выра
жать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письмен
ных высказываниях;
- владение навыками анализа и интерпретации литературных произведений поэтов и
писателей Дона;
7. Общая трудоемкость дисциплины по формам обучения составляет:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 59 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов;
самостоятельной работы обучающегося 20 часов.
8. Семестры: 2.
6.Основные разделы дисциплины:
Раздел 1.Донской фольклор
Тема 1.1Легенды и мифы древнего Дона и Приазовья.
Раздел 2.Донские писатели и поэты
Тема 2.1.Сказки донских писателей.
Тема 2.2.Проза донских писателей
Тема 2.3.Поэты Дона.
7.Дополнительная информация: промежуточная аттестация - дифференцированный зачет

ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ
1. Цель дисциплины Освоение требований ФГОС СПО
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: Дисциплина относится к циклу ОГСЭ.01
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен:
уметь:
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценно
стей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и бу
дущего специалиста;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные категории и понятия философии;
- роль философии в жизни человека и общества;
- основы философского учения о бытии;
- сущность процесса познания;
- основы научной, философской и религиозной картин мира;
- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жиз
ни, культуры, окружающей среды;
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием дос
тижений науки, техники и технологий;

4. Общая трудоемкость дисциплины по формам обучения составляет:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 64 часа, в том числе: обязательной ау
диторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; самостоятельной работы обучающегося
16 часов.
5. Семестры: 5.

6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1.Философия как наука.
Тема 1.1 Философия, ее смысл, функции и роль в обществе
Тема 1.2 Философия античного времени
Тема 1.3 Философия средних веков
Тема 1.4 Философия нового и новейшего времени
Тема 1.5 Современная философия
Тема 1.6 Основные категории и атрибуты философии
Раздел 2.Человек-сознание-познание.
Тема 2.1 Человек как лавная философская проблема
Тема 2.2 Учение о познании
Раздел 3.Духовная жизнь человека.
Тема 3.1 Философия и научная картина мира
Тема 3.2 Философия и религия
Раздел 4.Социальная жизнь.
Тема 4.1 Философия и история

Тема 4.2 Философия и культура
Тема 4.3 Философия и глобальные проблемы современности
7.Дополнительная информация: промежуточная аттестация - экзамен

ИСТОРИЯ
1. Цель дисциплины Освоение требований ФГОС СПО
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: Дисциплина относится к циклу ОГСЭ.03
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
-

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
-

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

4. Общая трудоемкость дисциплины по формам обучения составляет:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 64 часа, в том числе: обязательной ауди
торной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; самостоятельной работы обучающегося
16 часов.
5. Семестры: 3.
6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Россия и мир в 1-ой половине XX века
Мир в начале ХХ века
Первая мировая война и послевоенное переустройство мира
Россия в начале ХХ века. Февральская революция
Первые годы советской власти. Гражданская война
Советское общество в 1920-1930е годы
Установление авторитарных и тоталитарных режимов в Европе в 1920 - 1930е годы
Вторая мировая война (1939 - 1945 г.г.)

Раздел 2. Россия и мир во 2-ой половине XX века
Формирование биполярного мира. Начало «холодной войны»
Страны Европы и Америки во второй половине XX века
СССР в послевоенное время (середина 1940х - 1991 г.)
Современная Россия (1992 г. - начало XXI века)
Основное содержание современной эпохи. Мировое сообщество в начале 21 века
7.

Дополнительная информация: промежуточная аттестация - экзамен

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО
1. Цель дисциплины Освоение требований ФГОС СПО в части выполнения образователь
ной программы взамен дисциплины ОГСЭ 03 Иностранный язык, при обучении студен
тов с нарушениями слуха и речи
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: Дисциплина относится к циклу ОГСЗ 03
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
•
•
•

работать с информационными источниками: изданиями, сайтами и т.д.;
подбирать необходимые основные, вспомогательные, отделочные материалы, инст
рументы, оборудование для их обработки;
делать эскизы и зарисовки изделий, читать чертежи, моделировать и выполнять вы
кройки, технологически грамотно раскраивать, изготавливать изделия.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
• технологию обработки различных материалов;
• знать основные правила конструирования, технологию изготовления поделок для
творческих игр;
• знать виды, сорта, свойства бумаги и картона
4. Общая трудоемкость дисциплины по формам обучения составляет:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часов, в том числе: обязательной ауди
торной учебной нагрузки обучающегося 108 часа; самостоятельной работы обучающегося 36
часов.
5. Семестры: 3, 4, 5, 6
6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Декоративная аппликация.
Раздел 2. Оригами - искусство складывания из бумаги
Раздел 3. Гофрирование.
Раздел 4. Г еометрическая мозаика.
Раздел 5. Конструирование из геометрических фигур.
7. Дополнительная информация: итоговая аттестация -

дифференцированный зачет

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
1. Цель дисциплины Освоение требований ФГОС СПО
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: Дисциплина относится к циклу ОГСЭ 04
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-

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

-

4. Общая трудоемкость дисциплины по формам обучения составляет:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 216 часов, в том числе: обязательной ау
диторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов; самостоятельной работы обучаю
щегося 108 часов.
5. Семестры: 3, 4, 5, 6
6. Основные разделы дисциплины:
Раздел
Раздел
Раздел
Раздел
Раздел
Раздел

1. Физическая культура.
2. Легкая атлетика.
3. Г имнастика.
4. Спортивные игры. Волейбол.
5. Спортивные игры. Баскетбол.
6. Плавание

7. Дополнительная информация: промежуточная аттестация - дифференцированный зачет.

ПСИХОЛОГИЯ ОБЩ ЕНИЯ
1. Цель дисциплины Освоение требований ФГОС СПО
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: Дисциплина относится к циклу ОГСЭ 05
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
-

применять техники и приемы эффективного общения и профессиональной деятельно
сти;
- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

-

взаимосвязь общения и деятельности;
цели, функции, виды и уровни общения;
роли и ролевые ожидания в общении;
виды социальных взаимодействий;
механизмы взаимопонимания в общении;
техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;
этические принципы общения;
источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов.

4. Общая трудоемкость дисциплины по формам обучения составляет:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 64 часа, в том числе: обязательной аудитор
ной учебной нагрузки обучающегося 48 часа; самостоятельной работы обучающегося
16часов.
5. Семестр: 2.
6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Психологический анализ общения
Тема 1.1 Понятие об общении
Тема 1.2 Общение как коммуникация
Тема 1.3 Общение как социальное взаимодействие
Тема 1.4 Механизмы взаимопонимания в общении
Раздел 2 Оптимизация процесса общения
Тема 2.1. Этические принципы общения
Тема 2.2. Психологическая природа конфликтов и пути их разрешения
7. Дополнительная информация: промежуточная аттестация - дифференцированный зачет.
РУССКИЙ ЯЗЫ К И КУЛЬТУРА РЕЧИ*
Цель дисциплины:формирование понимания роли русского языка в развитии общих
компетенций, необходимых для успешной самореализации, для овладения будущей профес
сией, самообразования и социализации в обществе; формирование способности эффективно
го речевого поведения в ситуации общения; выполнения требований Профессионального
стандарта педагога; углубления общих компетенций ФГОС ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 8,
ОК 9 и профессиональных компетенций ФГОС ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК
2.4, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 4.1 - 4.4
1. Место дисциплины в структуре ППССЗ: Дисциплина относится к циклу ОГСЭ.06 вве
дена за счет вариативной части ФГОС
2. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
-

*строить речь в соответствии с нормативными, коммуникативными, этическими ком
понентами культуры речи; устранять ошибки и недочеты в своей речи и речи детей;
*формировать способность эффективного речевого поведения в ситуации общения;
*осуществлять речевой самоконтроль;
*осознанно овладевать языком с целью наиболее эффективного осуществления про
цесса коммуникации;
*корректировать тип речевой культуры;

-

*формировать языковую рефлексию;
*оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформле
ния, *эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;
- *анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместно
сти их употребления;
- *проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и
разновидностей языка;
- *пользоваться информационными ресурсами;
- *извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных
текстов, справочной литературы, средств массовой информации;
- *применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;
- *соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы совре
менного русского литературного языка;
- *соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
-

*нормативные, коммуникативные, этические компоненты культуры речи;
*особенности речевого поведения в разных коммуникативных ситуациях;
*экстралингвистические и лингвистические особенности функциональных стилей
русского языка;
*смысл понятий: речевая ситуация и её компоненты, литературный язык, языковая
норма, культура речи;
*основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
*орфоэпические, лексические, грамматические и пунктуационные нормы речевого
поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах
общения.

4. Общая трудоемкость дисциплины по формам обучения составляет:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: обязательной ауди
торной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; самостоятельной работы обучающегося
24часа.
5. Семестры: 3.
6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1.Язык и речевая культура.
Тема 1.1 Культура речи как учебный предмет. Речевая культура как часть общечеловеческой
культуры. Речь как средство педагогического воздействия.
Тема 1.2 Язык и речь. Языковая норма как лингвистическая категория.
Раздел 2.Коммуникативные качества хорошей речи.
Тема 2.1 Литературный язык - снова культуры речи. Орфоэпические нормы системы совре
менного русского языка. Словообразовательные нормы системы современного русского язы
ка.
Тема 2.2 Лексические нормы современного русского языка и русской речи.
Тема 2.3 Грамматические нормы современного русского языка.
7. Дополнительная информация: промежуточная аттестация - экзамен.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
СТИ

В ПРОФ ЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО

1. Цель дисциплины Освоение требований ФГОС СПО
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: Дисциплина относится к циклу ЕН 01
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:
использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и
передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах;
- использовать в профессиональной деятельности различные виды программного обеспе
чения, в т.ч. специального;
- применять компьютерные и телекоммуникационные средства;
- *собирать и регистрировать статистическую информацию;
- *проводить первичную обработку и контроль материалов;
- *выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основные выводы;
- *осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических явлений и
процессов, в т.ч. с использованием средств вычислительной техники.
*представлять информацию в виде мультимедиа объектов с системой ссылок, создавать
собственные базы данных, цифровые архивы, медиатеки.

-

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:
основные понятия автоматизированной обработки информации;
общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем;
состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникацион
ных технологий в профессиональной деятельности;
методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации;
базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области
профессиональной деятельности;
основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности
*аппаратное и программное обеспечение ПК, применяемое в профессиональной деятель
ности;
*нормы информационной этики и права, информационной безопасности, принципы
обеспечения информационной безопасности;
*способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ.

4. Общая трудоемкость дисциплины по формам обучения составляет:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 156 часов, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 104 часа; самостоятельной работы обу
чающегося 52 часа.

5. Семестры: 3, 4.
6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1.Теоретико-прикладные аспекты информатики.
Тема 1.1. Понятие информации. Операционная система MS Windows.
Тема 1.2. Прикладные программные средства

Раздел 2.Использование средств информационных технологий в профессиональной
деятельности
Тема 2.1. Сетевые технологии обработки информации и защита информации.
Тема 2.2. Специализированное прикладное программное обеспечение.
Тема 2.3. Создание web страниц.
7. Дополнительная информация: промежуточная аттестация -дифференцированный зачет

СТАТИСТИКА
4. Цель дисциплины Освоение требований ФГОС СПО
5. Место дисциплины в структуре ППССЗ: Дисциплина относится к циклу ЕН 02
6. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:
- собирать и регистрировать статистическую информацию;
- проводить первичную обработку и контроль материалов;
- выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основные выводы;
- осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических явлений и
процессов, в т.ч. с использованием средств вычислительной техники.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:
- предмет, метод и задачи статистики;
- принципы организации государственной статистики;
- современные тенденции развития статистического учета;
- основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления информа
ции;
- основные формы и виды действующей статистической отчетности;
- технику расчета статистических показателей, характеризующих социально
экономические явления.
4. Общая трудоемкость дисциплины по формам обучения составляет:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; самостоятельной работы обу
чающегося 16 часов.

5. Семестры: 3.
6.Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Введение в статистику
Тема 1.1. Предмет и метод статистики, организация статистики в РФ
Раздел 2. Статистическое наблюдение
Тема 2.1. Этапы, виды и формы статистических наблюдений
Раздел 3. Сводка и представление статистических данных
Тема 3.1. Сводка и группировка в статистике
Раздел 4. Статистические показатели
Тема 4.1. Абсолютные, относительные и средние величины в статистике

Тема 4.2 Показатели вариации и структурные характеристики вариационного ряда распреде
ления
Раздел 5. Динамические ряды
Тема 5.1. Виды рядов динамики и методы их анализа
Раздел 6. Индексы в статистике
Тема 6.1. Индексы в статистике
Раздел 7. Выборочные наблюдения в статистике
Тема 7.1. Выборочные наблюдения
Раздел 8. Статистическое изучение вязи между явлениями
Тема 8.1. Методы изучения связи междуявлениями
Тема 8.2. Корреляционно-регрессионный анализ
7.Дополнительная информация: промежуточная аттестация - дифференцированный зачет
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
1. Цель дисциплины Освоение требований ФГОС СПО
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: Дисциплина относится к циклу ОП.01
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения основной части учебной дисциплины студент должен уметь:
- осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с профессиональными
ценностями социальной работы;
- оперировать основными понятиями и категориями специальности;
- использовать технологии и методики социальной работы для преобразования ситуа
ции клиента;
- собирать необходимую информацию, осуществлять анализ ситуации клиента при ока
зании социальных услуг и адресной помощи.
- *определять факторы, оказывающие наиболее существенное влияние на профессио
нальную деятельность
- *строить взаимодействие на основе этических норм
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- категории и понятия социальной работы, специфику профессии;
- традиции российской и международной благотворительности;
- основные современные концепции и модели социальной работы, их основания;
- основные этапы истории развития социальной работы в России и за рубежом;
- общие и частные технологии, методы социальной работы;
- особенности объекта и субъекта социальной работы;
- основные подходы, применяющиеся в социальной работе (субъект-субъектный, лич
ностно-ориентированный, системно-деятельностный и т.д.);
- принципы деятельности социального работника;
- понятие ценностей социальной работы и традиционных духовных ценностей.
- *методы исследования в социальной работе;
- *профессиональную характеристику социального работника;
- *структуру профессиональной компетентности;
- *основы профессиональной культуры и этики

4. Общая трудоемкость дисциплины по формам обучения составляет:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часа; обязательной аудиторной учебной
нагрузки обучающегося 108 часов; самостоятельной работы обучающегося 54 часа.
5. Семестр: 3, 4,5.
6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. История социальной работы в России и за рубежом.
Тема 1.1. Этапы, модели становления и проблемы периодизации истории социальной работы
в России и за рубежом.
Тема 1.2. Отличия путей развития социальной работы в России и за рубежом.
Раздел 2. Социальная работа в современном мире.
Тема 2.1 Категории социальной работы.
Тема 2.2. Социальная работа как феномен современного мира. Основные современные кон
цепции и модели социальной работы.
Тема 2.3. Определение места, целей и задач социальной работы в современном обществе.
Тема 2.4. Проблемы социальной работы в современном обществе.
Раздел 3. Технологии социальной работы.
Тема 3.1. Понятие технологии социальной работы.
Тема 3.2. Основные методы и технологии социальной работы в различных сферах жизнедея
тельности.
Тема 3.3. Единство цели, формы и метода в социальной работе
Раздел 4. Социальная работа и социальная политика.
Тема 4.1. Модели социальной политики.
Тема 4.2. Социальная политика в России и за рубежом.
Раздел 5.П рактика социальной работы.
Тема 5.1. Деятельность социального работника.
Тема 5.2. Структуры служб, способных оказать помощь в преобразовании клиента.
Раздел 6. Социальная работа и общественное развитие.
Тема 6.1. Человек как субъект социальной работы.
Тема 6.2. Социальные отношения в обществе как предпосылка социальной работы.
Тема 6.3. Нравственно-гуманистический характер социальной работы.

7. Дополнительная информация: промежуточная аттестация - экзамен.
ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1. Цель дисциплины Освоение требований ФГОС СПО
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: Дисциплина относится к циклу ОП.02
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- охарактеризовать специфику деятельности (цель, задачи, направления и т.д.) учрежде
ний социальной сферы;
- обосновать необходимость взаимодействия учреждений социальной сферы с учрежде
ниями и организациями иных систем;

-

определять возможность использования зарубежного опыта социальной работы в своей
деятельности;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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;
- особенности деятельности органов социальной защиты региона.

4. Общая трудоемкость дисциплины по формам обучения составляет:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: обязательной аудитор
ной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; самостоятельной работы обучающегося 32 часа.
5.Семестр: 3,4.
6.Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Социальная работа в России: история и современность.
Тема 1.1. Исторический аспект развития и организации системы социальной работы в Рос
сии.
Тема 1.2. Современная социальная работа в России.
Тема 1.3. Социальная политика современной России.
Раздел 2. Система органов социальной защ иты населения в России.
Тема 2.1. Особенности российской государственной системы социальной защиты населения.
Тема 2.2. Система социального обслуживания населения.
Тема 2.3. Территориальные учреждения социальной защиты и социального обеспечения на
селения.
Тема 2.4. Стационарные формы социального обслуживания населения.
Тема 2.5. Негосударственные службы и организации в социальной работе.

7. Дополнительная информация: промежуточная аттестация - экзамен

ДОКУМ ЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ
1. Цель дисциплины Освоение требований ФГОС СПО
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: Дисциплина относится к циклу ОП 03
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-

оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в том числе используя
информационные технологии;
унифицировать системы документации;
осуществлять хранение и поиск документов;

-

осуществлять автоматизацию обработки документов;
использовать телекоммуникационные технологии в электронном документообороте;
*организовывать рабочее пространство для индивидуальной работы и профессиональ
ного общения

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-

понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства;
основные понятия документационного обеспечения управления;
системы документационного обеспечения управления;
классификацию документов;
требования к составлению и оформлению документов;
организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, хранение
документов, номенклатуру дел;
*формы и методы совершенствования специальных систем документации;
*основные направления унификации и стандартизации специальных систем документа
ции

4. Общая трудоемкость дисциплины по формам обучения составляет:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: обязательной аудитор
ной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; самостоятельной работы обучающегося 32 ча
са.
5. Семестры: 3,4.
6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Оформление организационно - распорядительных документов.
Тема 1.1. Основные положения по документированию управленческой деятельности.
Тема 1.2.Унификация управленческих документов.
Тема 1.3. Оформление информационно- справочной документации.
Тема 2.4. Документация по трудовым отношениям.
Раздел 3.Организация работы с документами.
Тема 3.1 Организация документооборота.
Тема3.2. Номенклатура дел и текущее хранение и сдача в архив.
Тема3.3.Технические средства.
7. Дополнительная информация: промежуточная аттестация - экзамен

ДЕЛОВАЯ КУЛЬТУРА
1. Цель дисциплины: Освоение требований ФГОС СПО
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: Дисциплина относится к циклу ОП.04
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины студент должен
уметь:
- осуществлять профессиональное общение с соблюдением норм и правил делового эти
кета;

-

применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельно
сти;
пользоваться примами саморегуляции поведения в процессе межличностного обще
ния;
передавать информацию устно 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

знать:
- правила делового общения;
- этические нормы взаимоотношений с коллегами, партнерами, клиентами;
- основы техники и приемы общения: правила слушания, ведения беседы, убеждения,
консультирования, инструктирования;
- формы общения, изложения просьб, выражения признательности, способы аргумен
тации в производственных ситуациях;
- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов;
- составляющие внешнего облика делового человека: костюм, прическа, макияж, аксес
суары и иное;
- правила организации рабочего пространства для индивидуальной аботы и профессио
нального общения
4. Общая трудоемкость дисциплины по формам обучения составляет:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: обязательной аудитор
ной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; самостоятельной работы обучающегося 16 ча
сов.

5. Семестр: 3
6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1.
Тема 1.1.Психологические аспекты этикета.
Тема 1.2.Общение.
Тема 1.3.Деловое общение.
Тема 1.4.Конфликты в деловом общении.
Тема 1.5.Этикетное общение.
Тема 1.6.Культура делового общения.
Раздел 2.
Тема 2.1.Бизнес - этикет и корпоративная культура
Тема 2.2.Имидж делового человека.
Тема 2.3.Этикет в общественных местах. Правила поведения
Тема 2.4.Этическая культура. Профессиональная этика. Этикет.
Раздел 3.
Тема 3.1. Деловой этикет
Тема3.2. Служебный этикет
Тема 3.3. Национальный этикет
Раздел 4.
Тема 4.1.Речевой этикет. Культура речи.
Тема 4.2.Культура служебных отношений.

7. Дополнительная информация: промежуточная аттестация - дифференцированный зачет.
ОСНОВЫ УЧЕБНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Цель дисциплины Освоение требований ФГОС СПО
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: Дисциплина относится к циклу ОП 05
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь:
-

работать с информационными источниками: изданиями, сайтами и т.д.;
оформлять и защищать учебно-исследовательские студенческие работы (реферат, вы
пускную квалификационную работу)
*осуществлять сбор фактического материала;
*анализировать социальные факты и явления;
*ориентироваться в современных социальных проблемах;
*осуществлять исследовательскую и проектную деятельность в области образования;
*определять научны й аппарат исследования;
*составлять список литературы по теме исследования;
*применять различные исследовательские методы в учебно - исследовательской дея
тельности;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-

формы и методы учебно-исследовательской работы;
требования, предъявляемые к защите реферата, выпускной квалификационной рабо
ты;
*основные этапы исследования;
*методы исследования;
П оследовательность и процедуру оформления и защиты исследования.

4. Общая трудоемкость дисциплины по формам обучения составляет:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; самостоятельной работы обу
чающегося 32 часа.
5. Семестры: 3,4.
6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Введение. Наука и научное познание.
Раздел 2. Методологические основы психолого-педагогического исследования.
Раздел 3. Методы исследования психолого-педагогических проблем.
Раздел 4. Технология работы с информационными источниками.
Раздел 5. Категориально-понятийный аппарат и структура исследования.
Раздел 6. Организация исследовательской опытно-экспериментальной работы студентов.
Раздел 7. Требования к оформлению и защите курсовой и дипломной работы.

7. Дополнительная информация: промежуточная аттестация - дифференцированный зачет.

ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ
1. Цель дисциплины: Освоение требований ФГОС СПО
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: Дисциплина относится к циклу ОП.06
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины студент должен
уметь:
- планировать и осуществлять социально-педагогическую деятельность;
- осуществлять первичную психологическую поддержку клиента;
- пользоваться приемами первичной психологической самопомощи в работе.
знать:
- сущность, содержание, принципы и методы воспитания и обучения в социальной ра
боте;
- основы социально-педагогической работы по различным направлениям;
- основы психологии и методы психологического познания человека.

4. Общая трудоемкость дисциплины по формам обучения составляет:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: обязательной аудитор
ной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; самостоятельной работы обучающегося 32 ча
са.

5. Семестр: 3,4.
6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Общие основы психологии
Тема 1.1 Психология как наука
Тема 1.2 Методы психологии
Тема 1.3 Психика и ее развитие.
Тема 1.4 Происхождение и развитие сознания. Сознательное и бессознательное.
Раздел 2. Основы психологии личности
Тема 2.1 Понятие о личности в психологии
Тема 2.2 Самосознание личности
Тема 2.3 Социализация личности
Тема 2.4. Эмоции и воля.
Тема 2.5 Ощущение и восприятие
Тема 2.6 Внимание
Тема 2.7 Память
Тема 2.8 Мышление и речь
Раздел 1. Введение в педагогику.
Тема 1.1. Сущность и задачи педагогики.
Тема 1.2. Основные понятия общей педагогики.
Тема 1.3. Методы педагогики.
Раздел 2.История и общие основы педагогики.
Тема 2.1. Истоки происхождения педагогики и этапы ее развития.

Тема 2.2. Развитие образования и педагогической мысли в новейшее время.
Раздел 3. Процесс обучения и воспитания.
Тема 3.1. Процесс обучения.
Тема 3.2.Процесс воспитания.
7. Дополнительная информация: промежуточная аттестация - экзамен
ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ
1. Цель дисциплины Освоение требований ФГОС СПО

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: Дисциплина относится к циклу ОП.07
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- анализировать медико-социальные условия жизни человека, семьи или группы людей,
выявлять медико-социальные проблемы;
- осуществлять взаимодействия в структуре отечественной системы здравоохранения и
социальной защиты, для решения медико-социальных проблем населения;
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
4. Общая трудоемкость дисциплины по формам обучения составляет:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: обязательной ау
диторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; самостоятельной работы обучающего
ся 32 часа.
5. Семестры: 3.
6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Здоровье человека
Тема 1.1.Социальная медицина как наука и учебная дисциплина.
Тема 1.2. Здоровье как комплексная категория. Основные показатели в оценке здоровья на
селения.
Тема 1.3.Формирование здорового образа жизни
Раздел 2. Социальные аспекты здоровья человека
Тема 2.2.Демографические показатели в оценке здоровья населения
Тема 2.3.Организация лечебно-профилактической помощи населению
Тема 2.4.Основы реабилитации инвалидов
Тема 2.5.Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения
Тема 2.6. Социально-медицинские аспекты планирования семьи
Раздел 3. П равовые нормы обеспечения здоровья человека
Тема 3.1.Правовой механизм обеспечения здоровья населения
Тема 3.2.Медицинское страхование граждан

Тема 3.3.Биомедицинская этика
7. Дополнительная информация: промежуточная аттестация - экзамен
БЕЗОПАСНОСТЬ Ж ИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Цель дисциплины Освоение требований ФГОС СПО, формирование у студентов основ
медицинских знаний и освоение необходимых практических навыков по оказанию первой и
неотложной помощи
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: Дисциплина относится к циклу ОП.05
3. Требования к результатам освоения дисциплины (в подгруппах девушек):
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен
уметь:
-

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения отнегативных 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;
оказывать первую помощь пострадавшим
*предвидеть возможные осложнения неотложных состояний и инфекционных
заболеваний;
*организовывать оздоровительно-просветительскую работу с населением с целью ук
репления и сохранения здоровья;

знать:
- задачи основных мероприятий гражданской обороны; способов защиты населения от
оружия массового поражения;
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим
- *принципы и методы формирования здорового образа жизни, профилактики вредных
привычек;
- *о неотложных состояниях и их диагностике;

4. Общая трудоемкость дисциплины по формам обучения составляет:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: обязательной аудитор
ной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; самостоятельной работы обучающегося 34
часа.
5. Семестры: 3, 4.
6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени, организация защиты
населения

Тема 1.1. Основные принципы и нормативная база защиты населения от чрезвычайных си
туаций.
Тема 1.2. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера.
Тема 1.3. Организационные основы защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и
военного времени.
Раздел 2. Понятие здорового образа жизни: здоровье и факторы его определяющие
Тема 2.1. Проблемы здоровья населения.
Раздел 3. Травмы.
Тема 3.1. Особенности травм и повреждений.
Тема 3.1.Раны.
Тема 3.2.Кровотечения и кровопотеря.
Тема 3.3.Вывихи. Переломы.
Раздел 4. Понятие о неотложных состояниях.
Тема 4.1.Неотложные состояния при заболеваниях сердечно-сосудистой системы.
Тема 4.2.Неотложные состояния при заболеваниях дыхательной системы
Тема 4.3.Неотложные состояния при заболеваниях эндокринной системы
Раздел 6. Роль семьи в сохранении здоровья ее членов.
Тема 6.1. Организация профилактической работы по защите здоровья населения.
7. Дополнительная информация: промежуточная аттестация - дифференцированный зачет.

ПМ.01 СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С ЛИЦАМ И ПОЖ ИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИ
ДАМИ
1.Цель: Освоение требований ФГОС СПО
2. Место профессионального модуля в структуре ППССЗ: относится к профессиональному
модулю ПМ. 01
3. Требования к результатам освоения профессионального модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального мо
дуля должен:
иметь практический опыт:
- диагностики трудной жизненной ситуации и профилактики возникновения новых
ТЖС;
- осуществления социального патроната;
- создания необходимых условий для адаптации лиц пожилого возраста и инвалидов к
существующим реалиям жизни и их реабилитации;
- координации работы по социально-бытовому обслуживанию клиента;
уметь:
- анализировать медико-социальные условия жизни лиц пожилого и старческого воз
раста;
- пользоваться нормативными документами разного уровня для осуществления право
вой защиты граждан старшего поколения;
- выявлять людей старшего поколения, инвалидов, нуждающихся в социальной помо
щи и услугах;

-

-

оказывать социальную помощь отдельным лицам, семьям старшего поколения, инва
лидам путем поддержки, консультирования, реабилитации, др. видов адресной помо
щи и социальных услуг;
активизировать потенциал собственных сил и возможностей пожилого человека, ин
валида;
осуществлять профессиональную деятельность из позиции «рядом с клиентом»;

знать:
- нормативно-правовое обеспечение социальной работы с пожилыми и инвалидами и
нормы их правовой защиты;
- основные медико-социальные, социально-правовые, социально-психологические, со
циально-педагогические проблемы лиц пожилого возраста и инвалидов;
- особенности оказания различных видов социальной помощи лицам пожилого возрас
та и инвалидам;
- структуры, способные оказать помощь в преобразовании ситуации лицам пожилого
возраста и инвалидам.
4. Общая трудоемкость профессионального модуля по формам обучения составляет:
всего - 636 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 384 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 256 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 128 часов;
учебной и производственной практики - 252 часов.
5. Семестры: 4, 5.
6. Основные разделы профессионального модуля:
МДК.01.01 Социально- правовые и законодательные основы социальной работы с пожилы
ми и инвалидами.
МДК.01.02 Психология и андрогогика лиц пожилого возраста и инвалидов.
МДК.01.03 Технологии социальной работы с пожилыми и инвалидами.
МДК.01.04 Социальный патронат лиц пожилого возраста и инвалидов.
УП.01.01 Учебная практика - «Типы и виды учреждений социальной защиты».
ПП.01.01 Производственная практика - «Социально-психологическая работа с лицами
пожилого возраста».
ПП.01.02 Производственная практика - «Социально-психологическая работа с инвалида
ми».
7. Дополнительная информация: промежуточная аттестация
МДК.01.01 Социально- правовые и законодательные основы социальной работы с пожилы
ми и инвалидами - дифференцированный зачет
МДК.01.02 Психология и андрогогика лиц пожилого возраста и инвалидов - экзамен
МДК.01.03 Технологии социальной работы с пожилыми и инвалидами - интегрированный
дифференцированный зачет
МДК.01.04 Социальный патронат лиц пожилого возраста и инвалидов - интегрированный
дифференцированный зачет
УП.01.01 Учебная практика - «Типы и виды учреждений социальной защиты - зачет
ПП.01.01 Производственная практика - «Социально-психологическая работа с лицами
пожилого возраста» - интегрированный дифференцированный зачет
ПП.01.02 Производственная практика - «Социально-психологическая работа с инвалида
ми» - интегрированный дифференцированный зачет
8. Итоговая аттестация по ПМ.01 - квалификационный экзамен

ПМ.02 СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С СЕМ ЬЕЙ И ДЕТЬМ И
1. Цель: Освоение требований ФГОС СПО
2. Место профессионального модуля в структуре ППССЗ: относится к профессионально
му модулю ПМ.02
3. Требования к результатам освоения профессионального модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями ФГОС обучающийся в ходе освоения профес
сионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- диагностики трудной жизненной ситуации и профилактики возникновения новых
ТЖС различных типов семей и детей, осуществления их социального патроната;
- создания необходимых условий для адаптации к существующим реалиям жизни и их
реабилитации, координации работы по преобразованию ТЖС в семье и у детей;
уметь:
- пользоваться нормативными документами, законодательными актами в профессио
нальной 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 пу
тем поддержки, консультирования, реабилитации, др. видов адресной помощи и соци
альных услуг;
- осуществлять профессиональную деятельность с позиции «рядом с клиентом»;
- выявлять важнейшие взаимосвязи семьи с обществом и государством;
- профессионально строить взаимоотношения с членами семьи;
- - планировать и осуществлять процесс социальной работы с целью преобразования
ТЖС в семье;
- анализировать результаты своей деятельности;
- осуществлять контроль качества предоставляемых услуг;
знать:
- цели и главные принципы государственной семейной политики на федеральном и ре
гиональном уровнях;
- 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.
4. Общая трудоемкость профессионального модуля по формам обучения составляет:

всего - 564 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки - 420 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки - 280 часов;
самостоятельной работы - 140 часов;
учебной и производственной практики - 144 часа.
5. Семестры: 4, 5.
6. Основные разделы профессионального модуля:
МДК.02.01 Социально- правовая и законодательная основы социальной работы с семьей и
детьми.
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 Учебная практика - «Типы и виды учреждений социальной защиты для детей»
ПП.02 Производственная практика - «Социально-психологическая работа с детьми и
семьей»
7. Дополнительная информация: промежуточная аттестация
МДК.02.01 Социально- правовая и законодательная основы социальной работы с семьей и
детьми - экзамен
МДК.02.02 Возрастная психология и педагогика. Семьеведение - дифференцированный за
чет
МДК.02.03 Технология социальной работы с семьей и детьми - интегрированный диффе
ренцированный зачет
МДК.02.04 Социальный патронат различных типов семей и детей - интегрированный диф
ференцированный зачет
УП.02 Учебная практика - «Типы и виды учреждений социальной защиты для детей» зачет
ПП.02 Производственная практика - «Социально-психологическая работа с детьми и
семьей» - дифференцированный зачет, дифференцированный зачет
8. Итоговая аттестация по ПМ.02 - квалификационный экзамен
ПМ.03. Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в ТЖС.
1. Цель: Освоение требований ФГОС СПО
2. Место профессионального модуля в структуре ППССЗ: относится к профессиональному
модулю ПМ.03
3. Требования к результатам освоения профессионального модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответст
вующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессио
нального модуля должен:
иметь практический опыт:
- диагностики трудной жизненной ситуации и профилактики возникновения новых
ТЖС у лиц из групп риска, осуществления их социального патроната;
- создания необходимых условий для адаптации к существующим реалиям жизни, реа
билитации, координации работы по преобразованию ТЖС у лиц из групп риска (лиц

без определенного места жительства; мигрантов; безработных; молодежи; осужден
ных, детей, оказавшихся в ТЖС; лиц, страдающих психическими заболеваниями и
членов их семей; с членами семей лиц, инфицированных ВИЧ; наркозависимыми и
членами их семей; военнослужащими
уметь:
- выявлять лиц, относящихся к социально незащищенным категориям населения;
- строить взаимоотношения с лицами из групп риска в конкретной ситуации;
- проводить анализ ТЖС лиц из групп риска;
- определять учреждения и организации, способные помочь в преобразовании ситуации,
и строить с ними взаимодействие;
- осуществлять профессиональную деятельность по преобразованию ситуации клиента;
- анализировать информацию и планировать пути решения этих проблем в конкретных
условиях;
- анализировать и корректировать свою работу;
знать:
- основные законодательные акты и нормативные документы, регулирующие работу с
лицами из групп риска;
- особенности проблем каждой категории лиц из групп риска;
- специфику работы с лицами из групп риска, попавшими в ТЖС;
- *особенности региональной системы социальной работы с данными категориями граж
дан;
- *организации и учреждения, способные помочь в преобразовании ситуации.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального моду
ля:
всего 360 часов, в том числе
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 252 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 168 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 84 часа;
учебной и производственной практики - 108 часов.
5 Семестр: 6.
6.
Основные разделы профессионального модуля:
МДК.03.01 Нормативно-правовая основа социальной работы с лицами из групп риска
МДК.03.02 Технологии социальной работы с лицами из групп риска
МДК.03.03 Социальный патронат лиц из групп риска
УП.03 Учебная практика - «Типы и виды учреждений социальной защиты для лиц из
групп риска, оказавшихся в ТЖС»
ПП.03 Производственная практика - «Социально-психологическая работа с лицами из групп
риска, оказавшихся в ТЖС»
7 Дополнительная информация: промежуточная аттестация
МДК.03.01 Нормативно-правовая основа социальной работы с лицами из групп риска дифференцированный зачет
МДК.03.02 Технологии социальной работы с лицами из групп риска - интегрированный
дифференцированный зачет

МДК.03.03 Социальный патронат лиц из групп риска - интегрированный дифференциро
ванный зачет
УП.03 Учебная практика - «Типы и виды учреждений социальной защиты для лиц из
групп риска, оказавшихся в ТЖС» - интегрированный дифференцированный зачет
ПП.03 Производственная практика - «Социально-психологическая работа с лицами из групп
риска, оказавшихся в ТЖС» - интегрированный дифференцированный зачет
8 . Итоговая аттестация по ПМ.04 - квалификационный экзамен

ПМ.04 ВЫ ПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ Н ЕСКОЛЬКИМ ПРОФ ЕССИЯМ
РАБОЧИХ, ДОЛЖ НОСТЯМ И СЛУЖАЩИХ
1. Цель: Освоение требований ФГОС СПО
2. Место профессионального модуля в структуре ППССЗ: относится к профессионально
му модулю ПМ. 04
3. Требования к результатам освоения профессионального модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ
ствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профес
сионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- осуществления организационно-управленческой деятельности в социальной сфере с
учетом специфики оказываемой помощи;
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;
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;
- особенности организации социальной работы в различных сферах.

4. Общая трудоемкость профессионального модуля по формам обучения составляет:

всего - 288 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 216 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 144 часа;
самостоятельной работы обучающегося - 72 часа;
учебной и производственной практики -72 часов.
5 Семестр: 7.
6.
Основные разделы профессионального модуля:
МДК.04.01 Технологии социальной работы в учреждениях здравоохранения
МДК.04.02 Технологии социальной работы в учреждениях образования
МДК.04.03 Технологии социальной работы в учреждениях социальной защиты
УП.04 - «Виды работ в учреждениях социальной защиты и здравоохранения»
ПП.04 Производственная практика - «Организация социальной работы в учреждениях
здравоохранения, образования и социальной защиты»
7 Дополнительная информация: промежуточная аттестация
МДК.04.01 Технологии социальной работы в учреждениях здравоохранения - интегриро
ванный дифференцированный зачет
МДК.04.02 Технологии социальной работы в учреждениях образования - интегрированный
дифференцированный зачет
МДК.04.03 Технологии социальной работы в учреждениях социальной защиты - интегриро
ванный дифференцированный зачет
УП.04 - «Виды работ в учреждениях социальной защиты и здравоохранения» - интегриро
ванный дифференцированный зачет
ПП.04 Производственная практика - «Организация социальной работы в учреждениях
здравоохранения, образования и социальной защиты» - интегрированный дифференцирован
ный зачет
8 И тоговая аттестация по ПМ.04 - квалификационный экзамен
При реализации ППССЗ предусматривает следующие виды практик:
39 .02.01 Социальная работа
4.4 Программы практик
Наименование модуля и
вида практики
1.

Место проведения практики

Форма отчетности

ПМ.01:
УП.01 Типы и виды учреж
дений социальной защиты

ГБПОУ РО «ДПК»

Аттестационный лист,
характеристика

ПП.01.01 Социально
психологическая работа с
лицами пожилого возраста

г. Ростов-на-Дону, Органы со
циального обеспечения, Пен
сионный фонд, учреждения
здравоохранения, клубы по ин-

Аттестационный лист,
характеристика

тересам, Всероссийское обще
ство слепых
г. Ростов-на-Дону, Органы со
циального обеспечения, Пен
сионный фонд, Социально
психологический, реабилита
ционный центр, Всероссийское
общество слепых

Аттестационный лист,
характеристика

УП.02 Типы и виды учреж
дений социальной защиты

ГБПОУ РО «ДПК»

Аттестационный лист,
характеристика

ПП.02 Социально
психологическая работа с
детьми и семьей

г. Ростов-на-Дону, Органы со
циального обеспечения, Аппа
рат уполномоченного по пра
вам ребенка, МБДОУ № 317

Аттестационный лист,
характеристика

УП.03 Типы и виды учреж
дений социальной защиты

ГБПОУ РО «ДПК»

Аттестационный лист,
характеристика

ПП.03 Социально
психологическая работа с
лицами из групп риска, ока
завшихся в ТСЖ

г. Ростов-на-Дону, Органы со Аттестационный лист,
циального обеспечения, Аппа
характеристика
рат уполномоченного по пра
вам ребенка, Всероссийское
общество слепых, МБДОУ №
317

ПП.01.02 Социально
психологическая работа с
инвалидами

2.

3.

4.

ПМ.02:

ПМ.03:

ПМ.04
УП.04 - Виды работ в учре г. Ростов-на-Дону, Органы со
ждениях социальной защиты циального обеспечения, Пен
сионный фонд, учреждения
и здравоохранения
здравоохранения, Всероссий
ПП.04 Организация соци
ское общество слепых,
альной работы в учреждени
МБДОУ № 317
ях здравоохранения, образо
вания и социальной защиты

5.

Аттестационный лист,
характеристика

Аттестационный лист,
характеристика

Преддипломная практика
г. Ростов-на-Дону, МБДОУ №
317, Аппарат уполномоченного
по правам ребенка, Всероссий-

Аттестационный лист,
характеристика

ское общество слепых

В ППССЗ по специальности 39.02.01. Социальная работа программная документация по
учебным и производственной практикам является составной частью рабочих программ про
фессиональных модулей. Базы проведения практик согласуются с работодателями.
См. Приложение - программы практик
5.Ресурсное обеспечение ППССЗ специальности 39.02.01. Социальная работа
Ресурсное обеспечение ППССЗ формируется на основе требований к условиям реализации
программ подготовки специалиста среднего звена, определяемых ФГОС СПО.
Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса
при реализации ППССЗ
При разработке ППССЗ определены учебно-методические и информационные ресур
сы, включая учебно-методические комплексы дисциплин, профессиональных модулей, не
обходимые для реализации данной ППССЗ. Методическим обеспечением сопровождается
самостоятельная работа студентов.
Обеспечен доступ каждого студента к современным информационным базам данных
и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин, профессиональных
модулей программы подготовки специалиста среднего звена. Для студентов старших кур
сов обеспечена возможность оперативного получения и обмена информацией с профильны
ми образовательными организациями.
Каждый студент обеспечен основной учебной и учебно-методической литературой,
методическими пособиями, необходимыми для организации образовательного процесса по
всем дисциплинам (модулям) ППССЗ в соответствии с нормативами, установленными
ФГОС СПО.
Объем фонда основной и дополнительной учебной литературы, имеющей грифы раз
личного уровня, соответствует минимальным нормативам обеспеченности учебной базой в
части, касающейся библиотечно-информационных ресурсов, утвержденным ФГОС СПО.
Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает официальные справоч
но-библиографические и периодические издания. Фонд периодики представлен отраслевыми
изданиями, соответствующими профилю подготовки, и в обязательном порядке комплекту
ется массовыми центральными и местными общественно-политическими изданиями.
Фонд научной литературы представлен монографиями и периодическими научными
изданиями по профилю образовательной программы в соответствии с требованиями, опре
деленными ФГОС СПО.
Библиотечный фонд содержит число наименований отечественных и зарубежных
журналов не ниже предусмотренного ФГОС СПО по данной специальности. В библиотеке
ГБПОУ РО «Донского педагогического колледжа» имеется периодическая литература по
специальности.
Каждый студент обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электрон
но-библиотечным системам, содержащим издания учебной, учебно-методической и иной ли
тературы по изучаемым дисциплинам.
Для студентов обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных,
информационным справочным и поисковым системам.

Студенты обучаются в бисенсорном компьютерном классе, где в полном объеме ис
пользуются средства визуализации.
Кадровое обеспечение реализации ППССЗ
Реализация программы подготовки специалиста среднего звена по специальности
обеспечена педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
Преподаватели, отвечающие за освоение студентами профессионального цикла, про
ходят стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.
Организация учебного процесса, учебной и производственной практик студентов с
дисфункцией слуха и речи сопровождается учителями - дефектологами.
Основные материально-технические условия для реализации образовательного
процесса в соответствии с ППССЗ
При разработке ППССЗ определена материально-техническая база, обеспечивающая
проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, меж
дисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным
планом и соответствующая действующим санитарным и противопожарным правилам и нор
мам.
В ГБПОУ РО «ДПК» имеются учебные аудитории и лаборатории, оснащенные со
временной компьютерной техникой, стендами, оборудованием, в том числе лаборатория
«Здоровьесбережения и безопасности жизнедеятельности». Это позволяет проводить лабо
раторные и практические занятия по дисциплинам, формирующим компетенции, практиче
ские навыки и умения.
Лабораторные и практические занятия по дисциплинам, связанным с изучением со
временных информационных технологий и применением вычислительной техники, прово
дятся в компьютерных классах.
Студентам и преподавателям обеспечена возможность свободного доступа к фондам
учебно-методической документации и Интернет-ресурсам, к фондам электронной библиотеки
локальной сети.
В читальном зале оборудованы рабочие места со стационарными компьютерами. Все
они объединены в локальную сеть и имеют выход в интернет, создана зона беспроводного
доступа сети Wi-Fi и активно используются в самостоятельной работе студентов.
Имеется комплект лицензионного программного обеспечения; доступ к справочно
информационной системе Консультант Плюс.
Безбарьерная образовательная среда для студентов-инвалидов в Донском педагогиче
ском колледже обеспечивается наличием реабилитационного оборудования (аудиокабинет,
оборудованный звукоусиливающей аппаратурой коллективного пользования «Сонет», би
сенсорный класс, лаборатория информационных технологий).
В рамках «Областной долгосрочной целевой программы развития образования Ростов
ской области 2010-2012 гг.» в Донском педагогическом колледже был создан бисенсорный
интерактивный класс, который оборудован современной компьютерной техникой, что по
зволяет создать образовательную компьютерную среду для обучения студентов с нарушени
ем слуха. Использование в системе профессионального образования таких технических
средств способствует максимальной реализации реабилитационного потенциала студентов с
нарушением слуха и обеспечению студентов всеми необходимыми техническими средствами
для создания единого учебно-методического обеспечения в рамках получения среднего про
фессионального образования.

6. Характеристика среды, обеспечивающей развитие общекультурных (социально
личностных) компетенций выпускников
В ГБПОУ РО «ДПК» создана социокультурная среда и благоприятные условия для
развития личности и регулирования социально-культурных процессов, способствующих ук
реплению нравственных, гражданственных, общекультурных качеств студентов.
Одним из важных направлений деятельности учебного заведения является выпол
нение социального заказа на подготовку компетентных специалистов, обладающих социально-профессиональной адаптивностью и мобильностью; высокой мотивацией к работе,
самообразованию, самосовершенствованию в профессиональной деятельности; коммуни
кабельностью; умением работать в команде и т.д.
Воспитательная работа ведется в соответствии с Концепцией воспитания студентов
ГБПОУ РО «Донской педагогический колледж», в основу, которой положены «Положение
о студенческом Совете колледжа», «Положение о методическом объединении классных ру
ководителей (кураторов) учебных групп», «Положение об организации деятельности психо
логической службы».
На основе принятой концепции разработана программа воспитательной работы. Ос
новные концептуальные принципы программы конкретизируются в программные положе
ния, а затем реализуются в планах воспитательной работы колледжа, планах работы класс
ных руководителей (кураторов) учебных групп, педагога-психолога, руководителя физиче
ского воспитания.
Основными направлениями воспитательной работы являются:
1. Создание условий для адаптации, самосовершенствования и самореализации студентов.
2. Создание условий максимальной социализации студентов с нарушениями слуха и речи.
3. Формирование личностных качеств, необходимых для успешной профессиональной дея
тельности.
4. Создание здоровьеоберегающего пространства и формирование экологической культу
ры.
5. Формирование активной гражданской позиции, ответственности за судьбу Отечества,
края, города.
6. Развитие сотрудничества преподавателей и студентов.
7. Формирование общекультурных и общепрофессиональных компетенций студентов.
8. Организация досуга студентов.
Принципиально важной особенностью воспитательной системы колледжа является
приоритет функции формирования личности студента. Воспитательная система в значитель
ной степени имеет адаптивно-вариативный характер. Она меняется в соответствии с измене
ниями в составе преподавателей и студентов, в тоже время консервативна в части поддержа
ния и сохранения традиций.
В колледже организована работа психологической службы. Работа педагогапсихолога осуществляется по направлениям: психодиагностическое, психокоррекционное и
индивидуальное консультативное.
Психодиагностическое направление реализуется в следующих аспектах:
- анализ сформированности социально-психологического климата в группах;
- диагностика межличностных отношений;
- уровень конфликтности, способы разрешения конфликтных ситуаций;
- наличие лидерских качеств.
В рамках психокоррекционного и консультативного направлений проводятся группо
вые и индивидуальные консультации со студентами и преподавателями. Проводится курс
занятий по развитию коммуникативных навыков.
Элементом общей системы учебно-воспитательного процесса является студенческое
самоуправление, позволяющее студентам участвовать в организации своей жизнедеятельно
сти в колледже. В структуру студенческого самоуправления входят Студенческий Совет,
Совет старост учебных групп.

Большое внимание уделяется патриотическому воспитанию, которое осуществляется
как на занятиях, так и во внеурочной деятельности. В формировании гражданского самосоз
нания и патриотическом воспитании.
Одним из приоритетных направлений деятельности является реализация концепции
здоровьесберегающего пространства. Работа в рамках этой концепции носит системный ха
рактер и включает в себя такие важные компоненты, как:
- организация образовательного процесса в соответствии с принципами здоровье
сбережения;
- физкультурно-оздоровительные мероприятия со студентами;
- медицинские профилактические мероприятия и мониторинг состояния здоровья
студентов.
Работа спортивных секций, дни здоровья, спортивные соревнования среди групп по
зволяют достойно выступать на городских соревнованиях, областных спартакиадах и зани
мать призовые места по различным видам спорта.
Реализация творческих способностей студентов во внеурочное время обеспечивается
участием в работе научно-практических конференций, спортивных секций (волейбол, фут
бол, легкая атлетика, настольный теннис, баскетбол), художественной самодеятельности.
Особое внимание уделяется нравственно-эстетическому воспитанию студентов: по
сещение драматического и музыкального театров, художественных выставок. При библио
теке организована работа «Литературной гостиной» и гражданско-патриотического клуба.
При непосредственном участии студентов ведутся мероприятия профориентационной
направленности. Студенты совместно с преподавателями участвуют в «Ярмарках профес
сий», проводят Дни открытых дверей.

Обеспечение образовательной деятельности
Образовательная деятельность по ППССЗ 39.02.01 Социальная работа осуществляет
ся в учебных кабинетах и лабораториях в соответствии с ФГОС СПО.
Физическое совершенствование студентов, осуществляется на базе
спортивного
комплекса. К нему относятся игровые, гимнастический, борцовский и тренажерный залы,
открытая спортивная площадка. Для занятий арендуются
плавательный бассейн и спор
тивный стадион.
М атериальная база учебных кабинетов (лабораторий) и спортивного комплекса

ПК и ТСО

Обеспеченность ПК и ТСО
Интерактивная система в комплекте SMART
Интерактивный стол ProjectToush
Тренажер сердечно-легочной и мозговой реанима
ции «Максим 111-1»
Базовый, ресурсный набор LEGO
Компьютеры, ноутбуки
Интерактивная доска
Прочие технические средства
Телевизор
Бисенсорный класс на 11 мест

Спортивное обору-

количество
1
1
1
15
164
11
53
24
1

Обучающий мультимедийный комплекс

1

Тренажер эллиптический «BREMSHEY»

1

дование

М атериалы на
электронном но
сителе

Тренажерсиловой «TORNEO»

1

Гребной тренажер«OXFORD II»

1

Многофункциональная силовая скамья DALLAS

1

Многофункциональная силовая скамья DALLAS

1

Многофункциональная силовая скамья LEGACY

1

Щит баскетбольной

2

Скамья для пресса

1

Гриф прямой

2

Диск обрезиненный 15 кг

2

Диск обрезиненный 10 кг

4

Диск обрезиненный черный Д-26 ММ

4

Мяч баскетбольный

25

Мяч волейбольный

25

Скакалка

30

Ракетка для настольного тенниса

12

Программы
Методические материалы
ФОС на электронных носителях

46
58
50

7. Нормативно - методическое обеспечение системы оценки качества освоения обучаю
щимися ППССЗ специальности 39.02.01 Социальная работа
В соответствии с ФГОС СПО оценка качества освоения студентами программ подго
товки специалиста среднего звена включает текущий контроль успеваемости, промежуточ
ную и государственную итоговую аттестацию студентов и руководствуется локальными ак
тами колледжа:
- Положение о внутриколледжном контроле в ГБПОУ РО «Донского педагогического
колледжа»;
- Положение о внутренней системе оценки качества образования ГБПОУ РО «Донского
педагогического колледжа»;
- Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов ГБПОУ РО
«Донского педагогического колледжа»

7.1. Фонды оценочных средств, для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации
В соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации обучающихся на соот
ветствие их персональных достижений поэтапным требованиям по специальности 39.02.01
Социальная работа созданы фонды оценочных средств. Предусмотрено проведение текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Фонды оценочных средств включают:
контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и кон
трольных работ, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; те
матику курсовых работ/проектов, рефератов и т.п.
8.2. Г осударственная итоговая аттестация выпускников ППССЗ специальности
39 .02.01 Социальная работа
Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и осуществ
ляется после освоения образовательной программы в полном объеме.
Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной ква
лификационной работы в форме дипломной работы. Обязательное требование - соответст
вие тематики дипломной работы содержанию одного или нескольких профессиональных мо
дулей.
Государственная итоговая аттестация должна подтверждать освоение выпускником
компетенций в соответствие с ФГОС СПО по специальности 39.02.01 Социальная работа,
определяющих его подготовленность к решению профессиональных задач, способствующих
его устойчивости на рынке труда.
Дипломная работа по специальности 39.02.01 Социальная работа должна соответст
вовать видам и задачам специалиста по социальной работе в его профессиональной деятель
ности.
Дипломная работа должна носить квалификационный и, одновременно, аттестацион
ный характер, темы работ должны
- отвечать требованиям актуальности;
- обеспечивать самостоятельность выполнения работы;
- предусматривать необходимость критической проработки специальной литературы;
- предоставлять выпускникам возможность и обеспечивать обязательность исполь
зования при подготовке работы знаний, приобретенных при изучении дисциплин и
профессиональных модулей;
- обеспечивать возможность анализа опытно-экспериментальной значимости проде
ланной работы.
Приложение - Программа ГИА по специальности 39.02.01 Социальная работа.

