
АННОТАЦИИ 

по дисциплинам учебного плана 
специальности 39.02.01 Социальная работа 

 
Составлены в соответствии с ФГОС СПО, утвержденным приказом  Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. № 506 

 
Блок 1. Дисциплины  
Общеобразовательная подготовка 
БД.00 Базовые дисциплины 

БД.01 Русский язык 

1. Цели дисциплины: Предметные: овладение основами знаний в области орфографии и 

пунктуации; овладение навыками грамотного письма, а также основами грамматического 

анализа; формирование общей лингвистической подготовки студентов; развитие 

прикладных умений.  

Личностные: развитие познавательной самостоятельности; развитие способности к 

логическому, аналитическому, критическому мышлению; формирование готовности к 

саморазвитию; формирование личной ответственности в принятии решений; развитие 

общих способностей: общения и сотрудничества, точности и продуктивности в решении 

коммуникативных задач. 

2. Общая трудоемкость дисциплины: 176 часов. 

3. Содержание дисциплины: Нормированность русского литературного языка. Понятие о 

грамматических нормах. Состав современной русской грамматической системы. 

Грамматические правила. Система частей речи. Русская орфография в XVIII в. 

Орфографические идеи XIX в. Реформа орфографии 1917 – 1918 гг. Правила русской 

орфографии 1956 г. Современные правила русской орфографии. Принципы русской 

орфографии: фонетический, фонемный, морфологический, традиционный. 

Стилистические нормы. Речевые ошибки и их анализ. История русской графики, русский 

алфавит. грамма Акцентологические нормы и их развитие. 

4. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 

БД.02 Литература 
 

1. Цель дисциплины: дать студентам  базовые знания о развитии русской литературы на 

протяжении от древнерусской литературы до литературы новейшего времени, 

сформировать представление о многообразии литературных явлений, направлений, 

стилевых течений в контексте русской культуры, охарактеризовать творчество наиболее 

крупных прозаиков, поэтов, драматургов эпох, представляющих все многообразие 

литературного процесса, развивать у студентов навыки филологического прочтения 

отдельных художественных произведений и в целом творчества поэтов и писателей.  

2. Общая трудоемкость:  - 164 часа 

3. Содержание дисциплины: Литературный процесс. Определение и основные 

закономерности литературного процесса. Традиции и новаторство - диалектический 

процесс художественного творчества. Категории литературного процесса. 

Художественный метод. Литературное направление. Литературное течение. История 

русской литературы XIX века (часть I). «Золотой век» русской литературы.  Натуральная 

школа в русской литературе  XIX века Русский романтизм XIX века. Литературное 

творчество декабристов. Понятие о границах классического периода русской литературы. 

Своеобразие русской литературы II пол. XIX века. Общая характеристика литературного 

процесса этого периода. Творчество М.Е. Салтыкова-Щедрина. История русской 

литературы ХХ-XXI веков. «Серебряный век» русской литературы как итог развития 

русской классики и начало нового литературного периода. Актуализация и проблема 

востребованности русской классики читателями ХХI века. 



4. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачёт. 
 

БД.03 Иностранный язык 
 

1. Цель дисциплины:  формирование представлений об английском языке как о языке 

международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и 

национальных культур;  формирование коммуникативной компетенции, позволяющей 

свободно общаться на английском языке в различных формах и на различные темы, в том 

числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного 

запаса, а также условий, мотивов и целей общения. 

2. Общая трудоемкость дисциплины: 157 часов. 

3. Содержание дисциплины: Приветствие, прощание, представление себя и других 

людей в официальной и неофициальной обстановке. Имя существительное. Артикль. 

Неопределенный и определенный артикль. Описание человека. Семья и семейные 

отношения. Местоимения. Глаголы to be, to have. Описание жилища. Описание учебного 

заведения. Оборот  there + to be.  Имя прилагательное.  Степени сравнения 

прилагательных. Описание местоположения объекта. Предлоги. Имя числительное. 

Наречие. Образование степеней сравнения. Хобби, досуг. Indefinite Active. Физкультура и 

спорт. Магазины, товары, покупки. Вопросительные предложения. Отрицательные 

предложения. Традиции питания. Путешествия, экскурсии, искусство, культура. Indefinite 

Passive. Россия. Модальные глаголы. Великобритания. Лондон. Эквмваленты модальных 

глаголов. 

4. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 
 

БД.04 История 

1. Цель дисциплины:  

- формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности личности; 

- формирование понимания истории как процесса эволюции общества, 

цивилизации и истории как науки; 

- усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

- развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические 

события, процессы и явления; 

- формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на 

основе осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

- воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего 

Отечества как единого многонационального государства, построенного на основе 

равенства всех народов России. 

2. Общая трудоемкость дисциплины: 176 часов. 

3. Содержание дисциплины: Древнейшая стадия истории человечества. Цивилизации 

Древнего мира. Цивилизации Запада и Востока в Средние века. От Древней Руси к 

Российскому государству. Россия в ХVI-ХVII веках: от великого княжества к царству. 

Страны Запада и Востока в ХVI-ХVIII веке. Россия в конце ХVII-ХVIII веков: от царства к 

империи. Становление индустриальной цивилизации. Процесс модернизации в 

традиционных обществах Востока. Российская империя в ХIХ веке. От Новой истории к 

Новейшей. Между мировыми войнами. Вторая мировая война. Великая Отечественная 

война. Мир во второй половине ХХ - начале ХХI века. Апогей и кризис советской системы. 

1945-1991 годы. Российская Федерация на рубеже ХХ-ХХI веков. 

4. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 



 
БД.05 Физическая культура 

1. Цель дисциплины:  

- формирование  физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда;  

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;  

- формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельностью;  

-  приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

2. Общая трудоемкость дисциплины: 157часов. 

3. Содержание дисциплины: Теория и методика физического воспитания, методика 

обучения двигательным действиям по базовым видам двигательной деятельности, 

методика воспитания физических качеств, здоровье сберегающие технологии в 

физическом воспитании 

4. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 
 

БД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 

1. Цель дисциплины:  

 повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы - 

совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает 

существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и 

государства); 

 снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 
личности, общества и государства; 

 формирование антитеррористического поведения, отрицательного 
отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

 обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

2. Общая трудоемкость дисциплины: 162 часов. 

3. Содержание дисциплины: Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья. 

Государственная система обеспечения безопасности населения. Основы обороны 

государства и воинская обязанность. Основы медицинских знаний 

4. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 
 

 
 

БД.07 Обществознание 

1. Цель дисциплины:  

- воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской 

Федерации; 

- развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного 

социального поведения, повышение уровня политической, правовой и 
духовно-нравственной культуры студентов; 

- углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых 

дисциплин; 

- умение получать информацию из различных источников, анализировать, 

систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 



- содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об 
основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах; 

- регулирования общественных отношений, необходимых для взаимодействия с 

другими людьми в рамках отдельных социальных групп и общества в целом; 

- формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение 

стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

- применение полученных знаний и умений в практической деятельности в 

различных сферах общественной жизни. 

2. Общая трудоемкость дисциплины: 183 часа. 

3. Содержание дисциплины: Введение. Человек и общество. Духовная культура человека 

и общества. Экономика. Социальные отношения. Политика. Право. 

4. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 

БД.08 Естествознание 

1. Цель дисциплины:  

- освоение знаний о современной естественно-научной картине мира и методах 

естественных наук;  

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений  

окружающего мира, восприятия информации естественно-научного и профессионально 

значимого содержания;  

- воспитание убежденности в возможности познания законной природы и 

использования достижений естественных наук для развития цивилизации и повышения 

качества жизни; 

- применение естественно-научных знаний в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

2. Общая трудоемкость дисциплины: 183 часа. 

3. Содержание дисциплины: Естествознание как наука. Структура современного 

естествознания. Механика. Тепловые явления. Электромагнитные явления. Элементы 

квантовой физики. Вселенная и ее эволюция. Общая и неорганическая химия. 

Органическая химия. Химия и жизнь. Химия и организм человека. География - наука о 

земле. Геодинамические процессы. Биология — совокупность наук о живой природе. 

Клетка. Организм. Вид. Экосистемы. Биосфера как глобальная экосистема. 

4. Форма промежуточной аттестации: экзамен 
 

БД.09 География 

1. Цель дисциплины:  

- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях;  

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы 

для описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических 

процессов и явлений;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями 

и проблемами мира в целом, его отдельных регионов и ведущих стран; 

- воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к 

окружающей природной среде;  

- использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также географической 

информации; 

- нахождение и применение географической информации, включая географические 

карты, статистические материалы, геоинформационные системы и интернет-ресурсы, для 



правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной 
жизни; 

- понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникаций и простого общения. 

2. Общая трудоемкость дисциплины: 66 часов. 

3. Содержание дисциплины: География как наука, Источники географической 

информации, Политическое устройство мира, География мировых природных ресурсов, 

География населения мира, Мировое хозяйство, Современные особенности развития 

мирового хозяйства, География населения и хозяйства Зарубежной Европы, География 

населения и хозяйства Зарубежной Азии, Австралии и Океании, География населения и 

хозяйства Северной Америки, Латинской Америки, География населения и хозяйства 

Африки, Россия в современном мире, Географические аспекты современных глобальных 

проблем человечества 

4. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 
 

БД.10 Экология 

1. Цель дисциплины:  

- получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенностях 

их функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки;   

- овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль 

экологических знаний в практической деятельности людей, развитии современных 

технологий;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся в процессе изучения экологии;  

- воспитание убежденности в необходимости рационального природопользования, 

бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному 

здоровью;  

- использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной 

жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по 

отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью.  

2. Общая трудоемкость дисциплины:  66 часов. 

3. Содержание дисциплины: Введение, Общая экология, Социальная экология, 

Прикладная экология, Среда обитания человека, Городская среда, Сельская среда, 

Возникновение концепции устойчивого развития, Устойчивость и развитие, 

Природоохранная деятельность, Природные ресурсы и их охрана 

4. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 
 

БД.11 Астрономия 

1. Цель дисциплины: формировании представлений о современной естественнонаучной 

картине мира, о единстве физических законов, действующих на Земле и в безграничной 

Вселенной, о непрерывно происходящей эволюции нашей планеты, всех космических тел 

и их систем, а также самой Вселенной. 

2. Общая трудоемкость дисциплины: 66 часов. 

3. Содержание дисциплины: История развития астрономии. Система «Земля—Луна». 

Планеты земной группы. Планеты-гиганты. Астероиды и метеориты. Кометы и метеоры. 

Исследования Солнечной системы. Физическая природа звезд. Наша Галактика. 

Метагалактика. Происхождение и эволюция звезд. Жизнь и разум во Вселенной. 

4. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 



 
ПД.00 Профильные дисциплины 

ПД.01 Математика 

1. Цель дисциплины: 

 дать студентам основные понятия о математике как особом способе познания 

мира, общности ее понятий и представлений, об основных математических структурах и 

методах; 

 формирование у слушателей математической культуры; 

 овладение основными знаниями по математике необходимыми в практической 
деятельности; 

 развитие умения применять полученные знания в профессиональной 

деятельности в условиях современного экономического пространства, навыков 

математического описания, анализа и оценки проблем, событий и процессов в области 

экономики и управления. 

 развитие у студентов личностных качеств, а также формирование 
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Задачи дисциплины: 

 знать и уметь использовать математический аппарат для решения прикладных 

задач экономики 

 овладеть навыками самостоятельной работы и постоянно пополнять свой 

уровень в свете современных тенденций развития математического инструментария для 

решения  задач. 

2. Общая трудоемкость дисциплины: _186___часов. 

3. Содержание дисциплины: алгебра, основы тригонометрии, функции, их свойства и 

графики, начала математического анализа, уравнения и неравенства, комбинаторика 

статистика и теория вероятностей, геометрия 

4. Форма промежуточной аттестации:  экзамен. 
 

ПД.02 Информатика 

1. Цель дисциплины: 

- формирование у обучающихся представлений о роли информатики и 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, 

понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете;  

- формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития;  

- формирование у обучающихся умений применять, анализировать, 

преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, используя при 

этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин;  

- развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей путем освоения и использования методов информатики и 

средств ИКТ при изучении различных учебных предметов;  

- приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий 

в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, 

деятельности;  

- приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной 

деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных 

систем, распространение и использование информации;  

- владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать 



информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, средств 
образовательных и социальных коммуникаций.  

2. Общая трудоемкость дисциплины: _156___часов. 

3. Содержание дисциплины: информационная деятельность человека, информация и 

информационные процессы, средства информационных и коммуникационных технологий, 

технологии создания и преобразования информационных объектов, 

телекоммуникационные технологии. 

4. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 
 

ПД.03 Право 

1. Цель дисциплины:  

- формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой 

активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права,  

- осознании себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные 

законом права и свободы; содействие развитию профессиональных склонностей; 

- воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 

демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку; 

- формирование способности и готовности к сознательному и ответственному 

действию в сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и 

событий с точки зрения их соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, 

правомерной реализации гражданской позиции и несению ответственности. 

2. Общая трудоемкость дисциплины: 79 часов. 

3. Содержание дисциплины: Юриспруденция как важная общественная наука. Роль 

права в жизни человека и обществ. Правовое регулирование общественных отношений. 

Теоретические основы права как системы. Правоотношения, правовая культура и правовое 

поведение личности. Государство и право. Основы конституционного права Российской 

Федерации. Правосудие и правоохранительные органы. Гражданское право. Правовое 

регулирование образовательной деятельности. Семейное право и наследственное право. 

Трудовое право. Административное право и административный процесс. Уголовное право 

и уголовный процесс. Международное право как основа взаимоотношений государств 

мира. 

4. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 
 

ПД.04 Экономика 

1. Цель дисциплины:  

- освоение основных знаний об экономической жизни общества, в котором 

осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и 

государства; 

- развитие экономического мышления, умение принимать рациональные решения 

при ограниченности природных ресурсов, оценивать возможные последствия для себя, 

окружения и общества в целом; 

- воспитание ответственности за экономические решения, уважение к труду и 

предпринимательской деятельности; 

- формирование готовности использовать приобретенные знания о 

функционировании рынка труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной 

трудовой деятельности для ориентации в выборе профессии и дальнейшего образования; 

- понимание особенностей современной мировой экономики, место и роли России, 

умение ориентироваться в текущих экономических событиях. 

2. Общая трудоемкость дисциплины:  - 165 часов 

3. Содержание дисциплины: Экономика и экономическая наука. Рыночная экономика. 

Семейный бюджет. Труд и заработная плата. Деньги и банки. Государство и экономика. 



Международная экономика. 
4. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 
 
 
Блок 2. Дисциплины  
ОГСЭ.ОО Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл  
Обязательная часть 
 

ОГСЭ.01 Основы философии 
 

1. Цели дисциплины: является обучение студентов теоретическим основам философии 

как способа познания и духовного освоения мира; развитие у них интереса к 

фундаментальным знаниям, стимулирование потребности к философским оценкам 

исторических событий и фактов действительности, усвоение идеи единства мирового 

историко-культурного процесса при одновременном признании многообразия его форм, а 

также формирование у студентов навыков применения философских и общенаучных 

методов в профессиональной деятельности. 

2. Компетенции: ОК 1-13. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 68 часов. 

4. Содержание дисциплины: Введение. Древняя Индия и Китай. Античная философия 

как основание европейской философской традиции. Философия европейского 

средневековья. Философия эпохи Возрождения. Философия XVII - XVIII вв. Классическая 

немецкая философия. Основные тенденции развития философии во 2-й. полов. XIX -нач. 

XXI вв. Русская философия XIX - нач. XX вв. 

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 
 

ОГСЭ.02 История 
 

1. Цели дисциплины: формирование у студентов исторически конкретного 

представления о российской цивилизации; установление соотношений общего и 

особенного в ее развитии; предоставление знаний современного состояния отечественной 

историографии. 

2. Компетенции: ОК 1-13. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 68 часов. 

4. Содержание дисциплины: Введение. Этапы истории России. Древнерусское 

государство – Киевская Русь. Русь в XII-XIII вв. Московская Русь в XIII-XV вв. Начало 

нового времени. Россия в XVII в. Становление Российской империи в XVIII в. Великие 

реформы в России во второй половине XIX в. Курс на строительство социализма в одной 

стране. Политическое и экономическое развитие СССР в 1960-1980-е гг. Реформы 

1980-1990-х гг. и развал СССР. 

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 
ОГСЭ.03 Иностранный язык 

 
1. Цель дисциплины: развитие речевой деятельности в сфере повседневного и 

профессионального общения и навыков перевода  литературы профессиональной  

направленности. 

2. Компетенции: ОК 1,2,4,5,8,9 ПК 1.1-3.5 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 134  часа. 

4. Содержание дисциплины: About my family and myself, the article, the noun. 

Zabaikalsky Krai, the numeral, there + to be. Value of Education, to be, to have. The Russian 

Federation,  comparison of adjectives. Great Britain, Indefinite Active. The USA, Indefinite 

Passive.  Modern Cities, Special questions.  Modal Verbs, Travelling. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 



 
 

ОГСЭ.04 Физическая культура 
 

1. Цели дисциплины: формирование физической культуры личности, формирование 
двигательных умений и навыков, воспитание двигательных качеств (сила, ловкость, 

выносливость, быстрота), привить устойчивый интерес к систематическим занятиям 

физкультурой и спортом на занятиях и в различных секциях, необходимость увеличения 

двигательной активности студентов. 

2. Компетенции: ОК 1,6,7,10,13. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 213 часов. 

4. Содержание дисциплины: Теория и методика физического воспитания, методика 

обучения двигательным действиям по базовым видам двигательной деятельности, 

методика воспитания физических качеств, здоровье сберегающие технологии в 

физическом воспитании. 

5. Форма промежуточной аттестации:  дифференцированный зачет. 
 

 
Вариативная часть 
 

ОГСЭ.05 Основы социологии и политологии 

 

1. Цели дисциплины:  освоение знаний о социологии и политологии, как о науке и 

общественном явлении, способном влиять на окружающую действительность. 

2. Компетенции:  ОК 1-13 

3. Общая трудоемкость дисциплины:  119 часов. 

4. Содержание дисциплины: Социология как наука. Предмет социологии. Методы 

социологического исследования. История социологии. Личность в системе социальных 

отношений. Культура как социальное явление. Регуляция поведения в обществе. 

Социальные институты. Социальные общности и группы, этнические общности. 

Общество как социальная система. Политика как социальное явление. Политика и 

экономика. Этнонациональные и конфессиональные группы в политике. Человек в 

политике. Политическая жизнь и политическая система общества. Государство и 

гражданское общество. Политические партии и системы. Политическое лидерство. 

Политическая культура и политическое сознание. Внешняя политика и международные 

отношения. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 

 

1. Цели дисциплины: повышение уровня практического владения современным русским 

литературным языком в разных сферах его функционирования. 

2. Компетенции: ОК 1-13 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 119 часов. 

1. 4. Содержание дисциплины: Содержание дисциплины: Культура речи как наука. 

Предмет и задачи культуры речи. Основные качества речи. Диагностический тест. 

Нормативный аспект культуры речи. Классификация норм русского литературного языка. 

Нормы русского литературного языка  (грамматические, орфоэпические, лексические, 

акцентологические, синтаксические). Лексика современного русского языка в сфере ее 

употребления. Формы существования языка. Из истории фразеологизмов. Их значение и 

происхождение. Функциональные стили русского литературного языка, их 

взаимодействие и отличительные особенности. Научный стиль речи и его подстили. 

Официально-деловой стиль, сфера его функционирования, жанровое разнообразие, 



специфика делового общения. Публицистический стиль речи, его основные функции. 
Устная публичная речь. Язык СМИ. Разговорный стиль речи, сфера его употребления и 

основные функции.  Отличительные особенности языковых средств разговорного стиля. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 
 

 

Блок 3. Дисциплины (модули) 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный учебный цикл  

Обязательная часть 

 
ЕН.01 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 
1. Цели дисциплины: изучение студентами основ организации современных 
информационно-коммуникационных технологий и их применение в деятельности 
организаций, создание у студентов целостного представления о процессах формирования 
информационного общества, а также формирование практических навыков применения 
информационно-коммуникационных технологий для решения поставленных задач. 
2. Компетенции: ОК 1,3-9 
3. Общая трудоемкость дисциплины: 102 часа 
4. Содержание дисциплины: технические средства реализации информационных 
процессов, программные средства реализации информационных процессов, программные 
средства реализации информационных процессов, инструментарий и технологии решения 
задач в среде табличных процессоров, системы управления базами данных, основы 
защиты информации и сведении, составляющих государственную тайну; методы защиты 
информации. 
5. Форма промежуточной аттестации: экзамен в 4 семестре. 
 

ЕН.02 Статистика 
1. Цели дисциплины: привитие студентам статистической грамотности, умения 

пользоваться статистическими методами при работе с реальной экономической 

информацией,  а также формирование теоретических знаний о статистической природе 

экономических закономерностей и практических навыков обработки и анализа 

статистических данных. 
2. Компетенции: ОК 1,3-5,8,9,12 
3.  Общая трудоемкость дисциплины: 85 часов  
4. Содержание дисциплины: Статистика. Статистическое наблюдение. Сводка и 
группировка статистических данных. Статистические показатели. Выборочное 
наблюдение в статистике. Ряды динамики в статистике. Индексы в статистике. 
Статистическое изучение связи между явлениями. 
5. Форма промежуточной аттестации: зачет 
 
 
Блок 4. Дисциплины (модули) 
П.00 Профессиональный учебный цикл  
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  
Обязательная часть 
 

ОП.01 Теория и методика социальной работы 
 

1. Цели дисциплины: формирование у обучающихся целостного представления о 
социальной работе как науке, практической деятельности и учебной дисциплине, ее роли в 
системе научного знания и сущности взаимодействия с другими общественными науками. 
3. Компетенции: ОК 1–11, ПК 1.1 – 3.5. 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 110 часов 
4. Содержание дисциплины: Предмет изучения курса, основные задачи. Теория 

социальной работы как область научного знания. Социальная работа в системе научного 



знания. Категории и закономерности социальной работы. Типы теорий и модели 
социальной работы. Основные принципы социальной работы. Социальная работа как 

учебная дисциплина. Социальная работа как вид профессиональной деятельности. 

Многосубъектность социальной работы. Социальный работник как субъект 

профессиональной деятельности. Уровни социальной работы, ее функционально-ролевой 

репертуар. Эффективность социальной работы Понятие и классификации методов 

социальной работы. Технологии и методы индивидуальной социальной работы. 

Технологии и методы групповой социальной работы. Технологии и методы социальной 

работы в макросоциальной среде. Общие и частные технологии социальной работы и 

возможности их реализации. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 
 

ОП.02 Организация социальной работы в Российской Федерации 
 

1. Цели дисциплины: содействовать комплексному осмыслению содержания и 
специфики организации социальной работы в РФ; развить у обучающихся компетенции в 
области теоретического анализа основ социальной работы с перспективой их 
последующего применения на практике. 
2. Компетенции: ОК 1-3, ОК 6-7, ОК 9, ОК 11, ПК 1.1-1.3, ПК 1.5, ПК 2.1-2.3, ПК 2.5, ПК 
3.1, ПК 3.2, ПК 3.5  
3. Общая трудоемкость дисциплины: 48 часов. 
4. Содержание дисциплины: Подходы к понятию «социальная работа»; социальная 

политика государства как основание реализации социальной работы; характеристика 

органов управления федерального, регионального уровней социальной работы; сущность 

понятия «социальная служба», классификация социальных служб, краткая характеристика 

направлений их деятельности; социальная работа в системе образования; особенности 

социальной работы в сфере труда и занятости, пенитенциарной системы; структура 

органов социальной работы в Забайкальском крае; специфика деятельности основных 

поставщиков социальных услуг Забайкальского края. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен 
 

ОП.03 Документационное обеспечение управления 

 

1. Цели дисциплины: Документационное обеспечение управления является 

формирование у студентов  представления об организации делопроизводства на 

предприятии, через систему знаний о подходах к современному документированию 

управленческой деятельности и документационному менеджменту. 

2. Компетенции: ОК 2,4,5,9; ПК 1.1-3.5 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 80 часов 

4. Содержание дисциплины: Развитие делопроизводства в России. Основы 

делопроизводства. Документирование управленческой деятельности. Документационный 

менеджмент. Документационный менеджмент в кадровом делопроизводстве. 
5. Форма промежуточной аттестации:  дифференцированный зачет. 
 
 

ОП.04 Деловая культура 
 

1. Цели дисциплины: всестороннее изучение профессиональной этики и психологии 
делового общения, формирование у студентов основных навыков   делового общения, а 
также формирование у студентов соответствующих  нравственных качеств как 
необходимых условий их будущей деятельности. 
2. Компетенции: ОК 6,8; ПК 1.1-3.5 
3. Общая трудоемкость дисциплины:   48 часов. 
4. Содержание дисциплины: Корпоративная этика. Формы и виды делового общения. 



Деловая этика и этикет. Понятие, элементы, виды имиджа. 
5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 
 

ОП.05. Основы учебно-исследовательской деятельности 
 

1. Цели дисциплины: формирование у обучающихся знаний, необходимых для 
осуществления учебно-исследовательской деятельности, а также умений и опыта ее 

реализации, включая проведение исследовательской деятельности в сфере социальной 

работы. 

2. Компетенции: ОК 1–9, ПК 1.3 – 1.5. 

3. 3. Общая трудоемкость дисциплины: 70 часов. 

4. Содержание дисциплины: Основная цель и основной продукт научной деятельности – 

получение новых знаний в тех или иных областях человеческой жизни Формы 

индивидуальной творческой работы: реферативная, экспериментальная, 

натуралистическая, исследовательская, проектная работа. Цели и задачи каждого вида 

работы, общие черты и различия. Различные виды и характер исследовательских работ 

студентов: опытно-практический, опытно-экспериментальный, теоретический, 

проектно-творческий, их структура. Особенности работы с литературой по теме 

исследования. Структура научно-справочного аппарата книги. Способы фиксации 

информации. Работа с библиотечным каталогом. Отличие проектной деятельности от 

исследовательской. Типы проектов: монопроекты, мини-проекты, межпредметные 

проекты, индивидуальные, групповые проекты. Формы проектов: учебный проект, 

информационный, экологический, социальный проект, видеофильм, учебная предметная 

презентация, сценарий мероприятия и пр. Краткая характеристика этапов создания 

проекта. Части проекта.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 
ОП.06. Основы педагогики и психологии 

 
1. Цели дисциплины: формирование у обучающихся целостного представления о  

педагогике и психологии  в практической деятельности и учебной дисциплине, ее роли в 

системе научного знания и сущности взаимодействия с другими общественными науками. 

2. Компетенции: ОК 1–9,11, ПК 1.1 – 3.5 

3. Общая трудоемкость дисциплины:  110 часов 

4. Содержание дисциплины: Предмет изучения курса, основные задачи. Теория  

педагогики и психологии  как целостное  научное знание.   Категории и закономерности  

педагогики и психологии. Типы теорий и модели  педагогики и психологии. Педагогика и 

психология  в  профессиональной деятельности.    Понятие и классификации методов   

педагогики и психологии в социальной работе. Технологии и  методики педагогики и 

психологии  в социальной работе. 

5.Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 
ОП.07. Основы социальной медицины 

 
1. Цели дисциплины: формирование у обучающихся целостного представления о 
социально-медицинской работе как практической деятельности и учебной дисциплине, ее 
роли в системе научного знания и сущности взаимодействия с другими общественными 
науками. 
2. Компетенции: ОК 1–13, ПК 1.1 – 3.5. 

3. Общая трудоемкость дисциплины:  88 часов 

4. Содержание дисциплины: Предмет изучения курса, основные задачи. Теория 

социальной  медицины как практикоориентированная область научного знания. 

Социально-медицинская работа в системе научного знания. Категории и закономерности 



социально-медицинской работы. Типы теорий и модели социально-медицинской работы. 
Основные принципы социально-медицинской работы. Социальная работа как учебная 

дисциплина. Социально-медицинская работа как вид профессиональной деятельности.  

Эффективность социально-медицинской работы Понятие и классификации методов 

социально-медицинской работы. Технологии и методы социально-медицинской работы.  

Общие и частные технологии социально-медицинской работы и возможности их 

реализации. 

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

  

ОП.08. Безопасность жизнедеятельности 

 

Цель дисциплины: формирование совокупности знаний о безопасном поведении 

человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; воспитание ценностного отношения к 

здоровью и человеческой жизни; чувства уважения к героическому наследию России и ее 

государственной символике, патриотизма и долга по защите Отечества. 

2. Компетенции: ОК 1-13,  ПК 1.1-3.5. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 96 часов. 

4. Содержание дисциплины: Безопасность и защита человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях. Основы военной службы и медицинских знаний. Основы 

медицинских знаний и здорового образа жизни. Основы военной службы 

5. Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 
ОП.09. Психология общения 

 

1. Цель дисциплины: формирование у обучающихся целостного представления о  

психологии общения в практической деятельности и учебной дисциплине, ее роли в 

системе научного знания и сущности взаимодействия с другими общественными науками. 

2. Компетенции: ОК 1–9,11, ПК 1.1 – 3.5 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 140 часов. 

4. Содержание дисциплины: Предмет изучения курса, основные задачи. Теория  

психологии общения как целостное социально-психологическое научное знание.   

Категории и закономерности  психологии общения. Типы теорий и модели  психологии 

общения. Психология общения в  профессиональной деятельности.    Понятие и 

классификации методов  психологии общения в социальной работе. Технологии и  

методики психологии общения в социальной работе. 

5. Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 
Блок 5. Дисциплины (модули) 
ПМ.00 Профессиональные модули  
Обязательная часть 
 

ПМ.01. Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами 

 

МДК.01.01Социально-правовые и законодательные основы социальной работы с 

пожилыми и инвалидами 

1. Цель дисциплины: овладение знаниями, навыками и опытом социальной работы с 

лицами пожилого возраста и инвалидами как одним из видов профессиональной 

деятельности «Специалиста по социальной работе». 

2. Компетенции: ОК 1–13, ПК 1.1 – 1.5. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 84 часа. 



4. Содержание дисциплины: Граждане пожилого возраста и инвалиды как приоритетные 
объекты и субъекты социальной работы.   Характеристика направлений социальной 

работы с пожилыми и инвалидами в РФ. Международное законодательство по защите прав 

граждан пожилого возраста. Международное законодательство по защите прав инвалидов. 

Федеральные нормативно-правовые акты в области защиты прав граждан пожилого 

возраста. Федеральные основы правовой регламентации в сфере защиты прав инвалидов. 

Региональное законодательство основ социальной работы с пожилыми и инвалидами. 

Социальные программы как средство поддержки прав граждан пожилого возраста и 

инвалидов. 

5. Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

 

МДК.01.02 Психология и андрогогика лиц пожилого возраста и инвалидов 

1. Цель дисциплины: формирование у обучающихся целостного представления о  

педагогике и психологии  в практической деятельности и учебной дисциплине, ее роли в 

системе научного знания и сущности взаимодействия с другими общественными науками. 

2. Компетенции: ОК 1–13, ПК 1.1 – 1.5. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 48 часов. 

4. Содержание дисциплины: Предмет изучения курса, основные задачи. Теория   

психологии и андрогогики лиц пожилого возраста и инвалидов  как целостное  научное и 

практикоориентированное знание.   Категории и закономерности   психологии и 

андрогогики лиц пожилого возраста и инвалидов. Типы теорий и модели  педагогики и 

психологии.   Психология и андрогогика лиц пожилого возраста и инвалидов  в  

профессиональной деятельности.    Понятие и классификации методов    психологии и 

андрогогики лиц пожилого возраста и инвалидов  в социальной работе. Технологии и  

методики  психологии и андрогогики лиц пожилого возраста и инвалидов    в социальной 

работе. 

5. Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

МДК.01.03 Технология социальной работы с пожилыми и инвалидами 

1. Цель дисциплины: сформировать компетенции, связанные с использованием в своей 

профессиональной деятельности целостного, системного знания о социальной работе с 

пожилыми и инвалидами, механизмах и закономерностях, и технологиях социальной 

работы с этими категориями граждан, формирование умения   организовывать 

профессиональную   практическую деятельность социального работника на основе 

научных подходов, овладение основами научного мышления. 

2. Компетенции: ОК 1–13, ПК 1.1 – 1.5. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 60 часов. 

4. Содержание дисциплины: Теоретические основы социальной работы с пожилыми 

людьми. Технологии социальной работы с пожилыми людьми. Инвалидность как 

социальная проблема. Положение инвалидов в РФ. Социальная реабилитация инвалидов. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

МДК.01.04 Социальный патронат лиц пожилого возраста и инвалидов 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов знаний и умений по осуществлению 

социального патроната лиц пожилого возраста и инвалидов. 

2. Компетенции: ОК 1–13, ПК 1.1 – 1.5. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 60 часов. 

4. Содержание дисциплины: Теоретические основы социального патроната пожилых и 

инвалидов. Социальный патронат как технология социальной работы с пожилыми и 

инвалидами. Направления социального патроната лиц пожилого возраста и инвалидов. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 



 

ПМ.02 Социальная работа с семьей и детьми 

МДК.02.01 Социально-правовая и законодательная основы социальной работы с 

семьей и детьми 

1. Цель дисциплины: развитие у студентов компетенций в области теоретического 

анализа и прикладного применения правовых основ социальной работы в отношении 

различных типов семей и детей. 

2. Компетенции: ОК 1–13, ПК 2.1 – 2.5. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 106 часов. 

4. Содержание дисциплины: Исследование подходов к анализу понятия «семья», 

классификация типов семей, исследование подходов к понятию «дети», характеристика их 

социального положения, Международное законодательство по защите прав и свобод 

семей, Международное законодательство по защите прав ребенка, Сущность и правовая 

регламентация государственной семейной политики, Содержание государственной 

социальной политики в отношении детей, региональное законодательство в сфере защиты 

материнства и детства, Социальные программы как инструмент защиты материнства и 

детства. 

5. Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

МДК.02.02 Возрастная психология и педагогика, семьеведение 

1. Цель дисциплины: формирование у обучающихся целостного представления о  

возрастной психологии и педагогике, семьеведении как практической деятельности и 

учебной дисциплине, ее роли в системе научного знания и сущности взаимодействия с 

другими общественными науками. 

2. Компетенции: ОК 1–13, ПК 2.1 – 2.5. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 90 часов. 

4. Содержание дисциплины: Предмет изучения курса, основные задачи. Теория  

возрастной психологии и педагогики, семьеведения как практикоориентированная область 

научного знания.  Возрастная психология и педагогика работа в системе научного знания. 

Категории и закономерности  возрастной психологии и педагогики, семьеведения. Типы 

теорий и модели  возрастной психологии и педагогики, семьеведения. Основные 

принципы  возрастной психологии и педагогики, семьеведения.  Теории психического 

развития в отечественной и зарубежной психологии и педагогике. Психическое развитие 

человека на разных этапах онтогенеза. Психология и педагогика обучения и воспитания. 

Понятие  брака, его социальная сущность,  функции и виды. Основания возникновения 

прав и обязанностей родителей и детей. Семейное законодательство РФ. Правила решения 

семейных конфликтов. 

5. Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

МДК.02.03 Технология социальной работы с семьей и детьми 

1. Цель дисциплины: сформировать компетенции, связанные с использованием в своей 

профессиональной деятельности целостного, системного знания о социальной работе с 

семьей и детьми, механизмах и закономерностях, и технологиях социальной работы с 

этими категориями граждан, формирование умения   организовывать профессиональную   

практическую деятельность социального работника на основе научных подходов, 

овладение основами научного мышления. 

2. Компетенции: ОК 1–13, ПК 2.1 – 2.5. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 90 часов. 

4. Содержание дисциплины: Семья и дети как объект социальной работы. Социальная 

диагностика семьи. Социальное консультирование в решении проблем и затруднений 

семей. Технология социальной адаптации семьи. Технологии работы с молодой семьей. 

Технология социальной реабилитации семьи. Технология социальной профилактики 



семьи и детей. 
5. Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

МДК.02.04 Социальный патронат различных типов семей и детей 

1. Цель дисциплины: изучение диагностики трудной жизненной ситуации и профилактики 

возникновения новых ТЖС различных типов семей и детей и осуществления их 

социального патроната. 

2. Компетенции: ОК 1–13, ПК 2.1 – 2.5. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 100 часов. 

4. Содержание дисциплины: Семья и дети в современном обществе. Различные типы 

семей и детей, нуждающихся в патронате.  Особенности патроната к семьям и детям.   

Учреждения социального обслуживания семей и детей. 

5. Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

ПМ.03 Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в ТСЖ 

 

МДК.03.01 Нормативно-правовая основа социальной работы с лицами из групп 

риска 

1. Цель дисциплины: развитие у студентов компетенций в области теоретического анализа 

и прикладного применения правовых основ социальной работы в отношении лиц из 

группы риска. 

2. Компетенции: ОК 1–13, ПК 3.1 – 3.5. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 154 часа. 

4. Содержание дисциплины: Сущность подходов к интерпретации понятия «лица из 

групп риска», Правовое регулирование социальной работы с детьми, попавшими в 

трудную жизненную ситуацию, Нормативное обеспечение социальной работы с лицами 

категории без определенного места жительства и занятий, Правовые основы поддержки 

безработных граждан, Основы нормативного регулирования социальной работы с 

военнослужащими как группой социального риска, Специфика правового обеспечения 

решения проблем осужденных в РФ, Нормативно-правовое обеспечение организации 

поддержки лиц с делинквентным поведением, Сущность и содержание 

нормативно-правового обеспечения социальной работы с молодежью. 

5. Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

МДК.03.02 Технологии социальной работы с лицами из групп риска 

1. Цель дисциплины: развитие у студентов компетенций в области теоретического анализа 

и прикладного применения технологий социальной работы с лицами из групп риска. 

2. Компетенции: ОК 1–13, ПК 3.1 – 3.5. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 154 часа. 

4. Содержание дисциплины: Лица из группы риска как объект социальной работы: 

основные подходы к определению, характеристика социального положения; основные 

направления социальной работы с лицами из групп риска; социальное обеспечение лиц из 

групп риска; социальное обслуживание лиц из групп риска; социальное консультирование 

лиц из групп риска; регулирование социальной адаптации лиц из групп риска; социальный 

патронат лиц из групп риска; социальная реабилитация лиц из групп риска. 

5. Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

МДК.03.03 Социальный патронат лиц из групп риска 

1. Цель дисциплины: развитие у студентов компетенций в области теоретического анализа 

и прикладного применения основ социального патроната лиц из групп риска. 

2. Компетенции: ОК 1–13, ПК 3.1 – 3.5. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 132 часа. 



4. Содержание дисциплины: Лица из группы риска как специфический объект 
социальной работы, Сущность и содержание понятия социального патроната лиц из групп 

риска, История становления и развития социального патроната лиц из групп риска в 

России, Виды и этапы социального патроната лиц из групп риска, Содержание 

социального патроната отдельных групп семей, Специфика социального патроната 

безработных граждан, Особенности социального патроната мигрантов и членов их семей, 

Социальный патронат лиц с девиантным поведением. 

5. Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,  

должностям служащих 

 

МДК.04.01 Выполнение работ по должности служащего 26527 Социальный работник 

1. Цель изучения профессионального модуля: является формирование у будущего 

специалиста по социальной работе необходимых профессиональных умений и навыков в 

решении практических задач. Сформировать у студентов навыки необходимые: для 

организации и реализации межведомственного взаимодействия; для организации и 

осуществлению мероприятий по привлечению ресурсов, для осознания будущим 

специалистом значимости своей будущей профессии. 

2. Компетенции: ОК 01-1.3; ПК 1.1-3.5 

3. Общая трудоемкость: 140 часов. 

4. Содержание модуля: Нормы профессионального общения. 

Профессионально-этнические основы организации профессиональной деятельности 

специалиста по Социальной работе. Основы социально-бытового обслуживания граждан.   

Оказание социально-медицинских и психологических услуг клиентам организации 

социального обслуживания. 

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 


