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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Теоретические основы 

социальной работы разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) по профессии среднего 

профессионального образования 39.01.01 Социальный работник, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 02.08.3013 г. № 690. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС) в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 39.01.01 Социальный работник. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании. 

Учебная дисциплина Теоретические основы социальной работы 

является общепрофессиональной дисциплиной общепрофессионального 

учебного цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

современными концепциями и профессиональными ценностями социальной 

работы; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 категории и понятия социальной работы,  

 традиции российской и международной благотворительности, 

основные современные концепции социальной работы и их основания; 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Организация социальной 

работы в Российской Федерации разработана на основе Федерального 

образовательного стандарта (ФГОС) по профессии 39.01.01. Социальный 

работник, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 02 августа 2013 года № 690, зарегистрированного в 

Минюсте России 20 августа 2013 года № 29500, разработана на основе 

примерной программы учебной дисциплины Организация социальной 

работы в Российской Федерации, одобренной и утвержденной Министерства 

образования и науки Самарской области от 3 мая 2011 года. 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) по 

профессии 39.01.01. Социальный работник.  

Настоящая программа учебной дисциплины ориентирована на 

реализацию федерального компонента государственного образовательного 

стандарта (ФГОС) среднего профессионального образования по дисциплине 

Организация социальной работы в Российской Федерации в пределах 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС).  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь использовать знания об организации социальной работы в РФ и 

регионе в практической деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 систему организации социальной работы в РФ; 

 особенности деятельности органов социальной защиты региона. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОСНОВЫ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы делопроизводства 

разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС) по профессии среднего профессионального образования 

39.01.01. Социальный работник, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 02.08.3013 г. № 690. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС) в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 39.01.01 Социальный работник. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании. 

Учебная дисциплина Основы делопроизводства является 

общепрофессиональной дисциплиной общепрофессионального учебного 

цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 составлять служебные документы, в т.ч. письма, проекты 

приказов и распоряжений; 

 заполнять первичные учетные документы по профилю 

профессиональной деятельности; 

 пользоваться средствами копирования и тиражирования; 

 пользоваться различными средствами связи, в том числе 

факсимильной и электронной. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 принципы организации работы с документами; 

 правила составления и оформления документов; 

 унифицированные формы первичных учетных документов по 

профилю профессиональной деятельности; 

 правила текущего хранения документов; 

 подготовку документации для длительного хранения; 

 средства копирования и оперативного размножения документов; 

 средства тиражирования документов; 

 средства связи. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ДЕЛОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины  Основы деловой культуры 

разработана на основе Федерального образовательного стандарта (ФГОС) по 

профессии 39.01.01 Социальный работник, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации  от 02 августа 

2013 года № 690, зарегистрированного в Минюсте России 20 августа 2013 

года № 29500,  разработана на основе примерной программы учебной 

дисциплины Основы деловой культуры, одобренной и утвержденной 

Министерства образования и науки Самарской области от 3 мая 2011 года. 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы деловой культуры 

является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС по профессии 39. 01.01 

Социальный работник, входящей в состав укрупненной группы профессий 

39.00.00 Социология и социальная работа. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки).  

Учебная дисциплина Основы деловой культуры входит в 

общепрофессиональный учебный цикл. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

профессии 39.01.01 Социальный работник, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.08.2013 г. 

№ 690. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании.  

Учебная дисциплина Безопасность жизнедеятельности является 

общепрофессиональной дисциплиной общепрофессионального учебного 

цикла, устанавливающей базовые знания для получения профессиональных 

знаний и умений.  

Изучение дисциплины достигается формированием у обучающихся 

представления о единстве успешной профессиональной деятельности с 

требованием защищенности и безопасности, что гарантирует сохранение 

здоровья, работоспособности и умение действовать в экстремальных 

ситуациях.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих 

и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей; 

 различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту;  

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты 

от оружия массового поражения;  

 применять первичные средства пожаротушения;  

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях;  

 оказывать первую помощь пострадавшим.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

 чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в 

условиях 

 противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России;  

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации;  

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  
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 способы защиты населения от оружия массового поражения;  

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения 

при пожарах;  

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТЕХНОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ И ДЕТЬМИ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Технология социальной 

работы с семьей и детьми разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) по профессии 

среднего профессионального образования 39.01.01 Социальный работник, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 02.08.3013 г. № 690. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС) в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 39.01.01 Социальный работник. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании. 

Учебная дисциплина Технология социальной работы с семьей и детьми 

является частью общепрофессионального учебного  цикла. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 использовать знания об организации социальной работы с семьей и 

детьми в практической деятельности; 

 понимать семейное законодательство, нормативно-правовые 

документы по вопросам социальной защиты семьи, женщин и детей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 систему организации социальной работы с семьей и детьми в РФ; 

 особенности деятельности центров социального обслуживания семьи 

и детей; 

 типы и функции семьи; 

 проблемы современной семьи и семейную политику. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПРОФЕССИОНАЛА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью вариативной 

составляющей программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (ППКРС) в соответствии с Концепцией основных 

профессиональных образовательных программ начального и среднего 

профессионального образования в Самарской области по профессии 39.01.01 

Социальный работник. 

Реализуется в рамках общепрофессиональной дисциплины 

профессионального цикла программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (ППКРС) (вариативная часть), устанавливающей базовые 

знания для получения профессиональных знаний и умений 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

  уметь анализировать ситуации; 

  уметь планировать деятельность; 

  уметь планировать ресурсы; 

  уметь осуществлять текущий контроль деятельности; 

  уметь оценивать результаты деятельности; 

  уметь искать информацию; 

  уметь извлекать и обрабатывать первичную информацию; 

  уметь обрабатывать информацию; 

  уметь работать в команде (группе); 

  уметь владеть письменной и устной коммуникацией; 

  уметь воспринимать содержание информации в процессе устной 

коммуникации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

  знать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии; 

  знать оценку социальной значимости своей будущей профессии; 

  знать типичные и особенные требования работодателя к 

работнику. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

РЫНОК ТРУДА И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью вариативной 

составляющей программы подготовки квалифицированных рабочих (далее - 

ППКРС), служащих в соответствии с Концепцией программ начального и 

среднего профессионального образования в Самарской области по профессии 

39.01.01 Социальный работник. 

Реализуется в рамках общепрофессионального цикла программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) (вариативная 

часть). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

  уметь дать аргументированную оценку степени 

востребованности профессии на рынке труда; 

  уметь аргументировать целесообразность использования 

элементов инфраструктуры для поиска работы; 

  уметь составлять структуру заметок для фиксации 

взаимодействия с потенциальными работодателями; 

  уметь составлять резюме по заданной форме; 

  уметь применять основные правила ведения диалога с 

работодателем в модельных условиях; 

  уметь оперировать понятиями «горизонтальная карьера», 

«вертикальная карьера»; 

  уметь объяснять причины, побуждающие работника к 

построению карьеры; 

  уметь дать оценку в соответствии с трудовым законодательством 

законности действий работодателя и работника в произвольно 

заданной ситуации, пользуясь Трудовым кодексом РФ и 

нормативными правовыми актами; 

  знать степень востребованности специальности на рынке труда; 

  знать элементы инфраструктуры для поиска работы; 

  знать основные правила ведения диалога с работодателем в 

модельных условиях; 

  знать разделы резюме с учётом специфики работодателя; 

  знать внутренние ресурсы для профессионального роста в 

определённом направлении; 

  знать трудовой кодекс РФ и нормативно-правовые акты. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы предпринимательства 

разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС) по специальности среднего профессионального 

образования 39.01.01 Социальный работник, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 30.06.2010г. № 

2/3. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

СПО по профессии 39.01.01 Социальный работник. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании. 

Учебная дисциплина Основы предпринимательства реализуется в 

рамках общепрофессионального учебного цикла (вариативная часть). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выбирать верные методы решения управленческих задач; 

 давать аргументированную оценку степени востребованности 

специальности на рынке труда; 

 аргументировать целесообразность использования элементов 

инфраструктуры предпринимательства; 

 правильно использовать современные способы организации 

собственного бизнеса; 

 предлагать идею бизнеса на основании выявленных 

потребностей; 

 составлять резюме с учётом специфики работодателя; 

 применять основные правила в сфере предпринимательства на 

свою профессиональную деятельность в условиях рынка; 

 грамотно разбираться в организационно-правовых формах 

предприятий; 

 обосновывать конкурентные преимущества реализации бизнес - 

идеи; 

 задавать критерии для сравнительного анализа информации для 

принятия профессионального решения; 

 анализировать и формулировать запрос на внутренние ресурсы 

для развития и роста предприятия; 

 объяснять причины, побуждающие работника к открытию 

собственного бизнеса; 

 на основе экономического анализа логично и  обоснованно 

определять уровень экономического развития страны, делать из этого 

анализа научные выводы и обобщения; 
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 на основе содержания законов экономики познавать явления и 

процессы, происходящие в обществе;  

 умело применять  экономические знания и делать практические 

выводы из его анализа в целях эффективности своей профессиональной 

деятельности;  

 определять налоговый режим для реализации бизнес – идеи; 

 определять потенциальную возможность получения субсидий 

субъектами предпринимательства на территории Самарской области. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 современные характеристики предпринимательства, как вида 

деятельности, как системы научных знаний об особенностях и 

методологической основе организации бизнеса; 

 теорию и методологию предпринимательства; 

 особенности развития малого бизнеса на территории Самарской 

области; 

 организационно – правовые и организационно – экономические 

формы ведения предпринимательской деятельности; 

 элементы инфраструктуры сфер бизнеса; 

 способы создания имущественной основы предпринимательской 

деятельности; 

 современные способы организации собственного бизнеса; 

 основные разделы бизнес – плана предприятия; 

 внутренние ресурсы для профессиональной деятельности 

предприятия; 

 трудовой кодекс РФ и нормативно-правовые акты;  

 методику выбора и реализации предпринимательской идеи. 
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