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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ
Базовые дисциплины
Иностранный язык
Обществознание (включая экономику и право)
Математика
Информатика
География
Естествознание
Искусство (МХК)
Физическая культура
ОБЖ
Профильные дисциплины
Русский язык
Литература
История
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
Основы филисофии
История
Иностранный язык
Русский язык и культура речи
Этика и психология общения
Физическая культура
Математический и общий естественнонаучный цикл
Информационные технологии в профессиональной
деятельности
Статистика
Профессиональный цикл
Общепрофессиональные дисциплины
Теория и методика социальной работы
Организация социальной работы в РФ
Документационное обеспечение управления
Деловая культура
Основы учебно-исследовательской деятельности
Основы педагогики и психологии
Основы социальной медицины
Социальное медицинское страхование
Менеджмент в социальной работе

ОП.10

Основы ухода за больными и первая медицинская помощь

ОП.11
ОП.12
ПМ

Социальная работа в потребительской кооперации
Безопасность жизнедеятельности
Профессиональные модули
Социальная работа с лицами пожилого возраста и
инвалидами

ПМ.1
МДК.1.1

Социально-правовые и законодательные основы социальной
работы с пожилыми людьми и инвалидами

МДК.1.2

Психология и андрагогика возраста и инвалидов

МДК.1.3

Технология социальой работы с пожилыми и инвалидами

МДК.1.4

МДК.2.2

Социальный патронаж лиц пожилого возраста и инвалидов
По овладениюавыками работы с пожилыми людьми и
инвалидами
Производственная практика
Социальная работа с семьей и детьми
Социально-правовые и законодательные основы социальной
работы с семьей и детьми
Возрастная психология и педагогика, семьеведение

МДК.2.3

Технология социальной работы с семьей и детьми

МДК.2.4

Социальный патронаж различных типов семей и детей

УП.1.1
ПП.1.1
ПМ.2
МДК.2.1

УП.2.1
ПП.2.1

МДК.3.2

По овладению навыками работы с семьей и детьми
Производственная практика
Социальная работа с лицами оказавшимися с трудной
жизненной ситуации
Нормативно-правовая основа социальной работы с лицами
из группы риска
Технология социальной работы с лицами из группы риска

МДК.3.3

Социальный патронат лиц из группы риска

ПМ.3
МДК.3.1

УП.3.1
ПП.3.1
ПМ.4
МДК.4.1
МДК.4.2
МДК.4.3
УП.4.1

По овладениюавыками работы с лицами из группы риска
Производственная практика
Социальная работа с молодежью
Социально-правовые и законодательные основы работы с
молодежью
Психология социальной работы с молодежью
Ювенология
По овладению навыками работы с молодежью

ПП.4.1
ПМ.5
ПП.5.1

Производственная практика
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих
По овладению навыками работы по должности служащего
"социальный работник"

