
Аннотации рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных 

модулей, практик по специальности 39.02.01 Социальная работа 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

 

ОГСЭ.01 Основы философии 

 

Область применения программы: рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.01. 

Основы философии является частью программы подготовки специалистов среднего звена, 

составленной в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности 39.02.01  Социальная работа (базовая 

подготовка). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании.  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина ОГСЭ. 01. Основы философии  является обязательной частью 

гуманитарного и социально – экономического цикла программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста. 

В результате освоения 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, о свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

В процессе освоения учебной дисциплины у обучающихся формируются 

следующие компетенции: ОК 1-13. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 64 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

 

ОГСЭ.02 История 

 

Область применения программы: рабочая программа учебной дисциплины 

ОГСЭ.02 История  является частью программы подготовки специалистов среднего звена, 

составленной в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности 39.02.01  Социальная работа (базовая 

подготовка). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании.  

 



Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина ОГСЭ.02 История  является обязательной частью 

гуманитарного и социально – экономического цикла программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

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 – 

экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX – XXI 

веков; 

 Сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов 

в конце XX – начале XXI века; 

 Основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

 Назначения ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

 О роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

 Содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового 

и регионального значения. 

В процессе освоения учебной дисциплины у обучающихся формируются 

следующие компетенции: OK 1 - 13. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 64 часа, 

В том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

Самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

ОГСЭ.03 Иностранный язык (Английский язык) 

 

Область применения программы: рабочая программа учебной дисциплины 

ОГСЭ.03. Иностранный язык является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена Ялуторовского филиала ГАПОУ ТО «Тюменский в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по специальности 39.02.01 Социальная работа, базовая 

подготовка. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

Учебная дисциплина является составной частью гуманитарного и социально-

экономического учебного цикла. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 



 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

            В процессе освоения учебной дисциплины у обучающихся формируются 

следующие компетенции: OK 1, 2, 4, 5, 8, 9; ПК 1.1 – 3.5. 

Рекомендуемое количество часов на основе программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 140 часов, в том числе: аудиторной 

учебной нагрузки обучающегося (обязательных учебных занятий) - 108 часов; 

внеаудиторной (самостоятельной) работы обучающегося - 32 часа. 

 

 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

Область применения программы: рабочая программа учебной дисциплины является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена  Ялуторовский филиал 

Государственного автономного профессионального  образовательного учреждения 

Тюменской области «Тюменский  медицинский колледж»     в соответствии с ФГОС по 

специальности   39.02.01 Социальная работа, (базовая подготовка). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании.  

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Учебная дисциплина является составной частью общего гуманитарного и 

социально-экономического учебного цикла. 

Цели и задачи дисциплины – 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 

развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 

В процессе освоения учебной дисциплины у обучающихся формируются 

следующие компетенции: OK 1, 6, 7,10, 13 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 216 часов, в том числе: 

обязательной учебной нагрузки обучающегося 108 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 108 часов. 

 

 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

ЕН.01. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной дисциплины 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена ГАПОУ ТО 

«Тюменский медицинский колледж» в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

39.02.01 Социальная работа с учетом требований работодателей, базовая подготовка. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 



Учебная дисциплина является составной частью ЕН.00. Математического и общего 

естественнонаучного учебного цикла.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах; 

 использовать в профессиональной деятельности различные виды программного 

обеспечения, в том числе специального; 

 применять компьютерные и телекоммуникационные средства 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных 

систем; 

 состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных 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. 

В процессе освоения учебной дисциплины у обучающихся формируются 

следующие компетенции: ОК 1, 3-9. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося _58_ часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

ЕН.02 Статистика 

 

Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной дисциплины 

ЕН.02 Статистика является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования 39.02.01 Социальная работа (базовая подготовка). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании. 

Место дисциплины в структуре подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина является составной частью математического и общего 

естественнонаучного учебного цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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 том числе с использованием средств вычислительной 

техники; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 



 

 предмет, метод и задачи статистики; 

 принципы организации государственной статистики; 

 современные тенденции развития статистического учета; 

 основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления 

информации; 

 основные формы и виды действующей статистической отчетности; 

 технику расчета статистических показателей, характеризующих социально-

экономические явления. 

В процессе освоения учебной дисциплины у обучающихся формируются 

следующие компетенции: ОК 1, 3-5,8,9,12. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  50  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося   18  часов. 

 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01. Теория и методика социальной работы 

 

Область применения программы: Рабочая программа учебной дисциплины 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена  Ялуторовский 

филиал Государственного автономного профессионального  образовательного учреждения 

Тюменской области «Тюменский  медицинский колледж»     в соответствии с ФГОС по 

специальности   39.02.01 Социальная работа, (базовая подготовка). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании.  

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Учебная дисциплина является составной частью профессионального учебного 

цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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 

ситуации клиента; 

 собирать необходимую информацию, осуществлять анализ ситуации клиента 

при оказании социальных услуг и адресной помощи; 

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, личностно-ориентированный, системно-деятельностный и 

иные); 

 принципы деятельности социального работника; 

 понятие ценностей социальной работы и традиционных духовных 

ценностей; 

В процессе освоения учебной дисциплины у обучающихся формируются 

следующие компетенции: OK 1-11; ПК 1.1 – 3.5. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 121 часов, в том числе: 

обязательной учебной нагрузки обучающегося 94 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 27 часов. 

 

ОП. 02. Организация социальной работы в РФ 

 

Область применения программы: рабочая программа учебной дисциплины является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена  Ялуторовский филиал 

Государственного автономного профессионального  образовательного учреждения 

Тюменской области «Тюменский  медицинский колледж»     в соответствии с ФГОС по 

специальности   39.02.01 Социальная работа, (базовая подготовка). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании.  

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Учебная дисциплина является составной частью профессионального учебного 

цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 охарактеризовать специфику деятельности (цель, задачи, направления и иное) 

учреждений социальной сферы; 

 обосновать необходимость взаимодействия учреждений социальной сферы с 

учреждениями и организациями иных систем; 

 определять возможность использования зарубежного опыта социальной работы 

в своей деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 структуру органов социальной работы в Российской Федерации и 

конкретном регионе; 

 особенности межведомственного взаимодействия в социальной работе; 

 особенности социальной работы в различных сферах жизнедеятельности 

человека; 

 особенности социальной политики Российской Федерации, ее цели и задачи; 

 основные направления и принципы социальной работы в России; 

 систему организации социальной работы в Российской Федерации; 

 систему учреждений социальной сферы и особенности их взаимодействия; 

 особенности деятельности органов социальной защиты региона; 

В процессе освоения учебной дисциплины у обучающихся формируются 

следующие компетенции: OK 1-3,6-7,9,11; ПК 1.1.-1.3.,1.5.,2.1-2.3.,2.5,3.1,3.2.,3.5. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 часов, в том числе: 

обязательной учебной нагрузки обучающегося 34 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 



 

ОП 03. Документационное обеспечение управления 

Область применения программы: Рабочая программа учебной дисциплины 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена  Ялуторовского 

филиала Государственного автономного профессионального  образовательного 

учреждения Тюменской области «Тюменский  медицинский колледж»     в соответствии с 

ФГОС по специальности   39.02.01 Социальная работа, (базовая подготовка). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании.  

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Учебная дисциплина является составной частью профессионального учебного 

цикла. 

Цели и задачи дисциплины – 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; 

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; 

В процессе освоения учебной дисциплины у обучающихся формируются 

следующие компетенции: ОК 2,4,5,9  ПК 1.1 -3.5 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе: 

обязательной учебной нагрузки обучающегося 52 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 26 часов. 

 

 

ОП.04. Деловая культура 

 

 Область применения программы: рабочая программа учебной дисциплины 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена  

Ялуторовского филиала Государственного автономного профессионального  

образовательного учреждения Тюменской области «Тюменский  медицинский 

колледж»     в соответствии с ФГОС по специальности   39.02.01 Социальная работа 

с учётом требований работодателей, базовая подготовка.   

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании.  

 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

 Учебная дисциплина является составной частью профессионального учебного цикла. 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 



 осуществлять профессиональное общение с соблюдением норм и правил делового 

этикета; 

 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

 пользоваться приемами саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения; 

 передавать информацию устно и письменно с соблюдением требований культуры 

речи; 

 принимать решения и аргументированно отстаивать свою точку зрения в корректной 

форме; 

 поддерживать деловую репутацию; 

 создавать и соблюдать имидж делового человека; 

 организовывать деловое общение подчиненных; 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 правила делового общения; 

 этические нормы взаимоотношений с коллегами, партнерами, клиентами; 

 основные техники и приемы общения: правила слушания, ведения беседы, убеждения, 

консультирования, инструктирования; 

 формы обращения, изложения просьб, выражения признательности, способы 

аргументации в производственных ситуациях; 

 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; 

 составляющие внешнего облика делового человека: костюм, прическа, макияж, 

аксессуары и иное; 

 правила организации рабочего пространства для индивидуальной работы и 

профессионального общения; 

 Изучение учебной дисциплины содействует формированию следующих общих и 

профессиональных компетенций: ОК 6,8 ПК 1.1.-3.5 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 57 часов, в том числе: 

обязательной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 21 час. 

 

ОП. 05. Основы учебно-исследовательской деятельности 

 

Область применения программы: Рабочая программа учебной дисциплины 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена ГАПОУ ТО 

«Тюменский медицинский колледж» в соответствии с ФГОС специальности 39.02.01 

Социальная работа, (базовая подготовка). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина входит в профессиональный учебный цикл.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Основы учебно-исследовательской деятельности» 

является развитие у обучающихся навыков проектной, учебно – исследовательской 

деятельности, приобщение к научным знаниям и проектной работе, готовность и 

способность к разработке проектов различной направленности, проведению учебных 

исследований и научно-исследовательской работы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 методологический аппарат исследовательской работы; 

 структуру проектных и исследовательских работ; 



 этапы работы над проектами и исследованиями; 

 требования к докладу при защите работы; 

 требования подготовки иллюстративного материала для защиты работы; 

 общие требования к защите проекта или исследования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять объект и методы исследования, формулировать цель и задачи, 

составлять план выполнения исследования; 

 осуществлять сбор, изучение и обработку информации по проблеме 

исследования; 

 осуществлять самостоятельное проведение исследования; 

 анализировать и обрабатывать результаты исследований и экспериментов; 

 формулировать выводы и делать обобщения; 

 работать с информационными источниками: изданиями, сайтами и т.д.; 

 оформлять и защищать научно-исследовательские студенческие работы 

(реферат, выпускную квалификационную работу). 

В процессе освоения учебной дисциплины у обучающихся формируются 

следующие компетенции: OK 1-9; ПК 1.1 – 1.5 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 

 

 

ОП. 06 Основы педагогики и психологии 

 

Область применения программы: Рабочая программа учебной дисциплины 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена  Ялуторовского 

филиала Государственного автономного профессионального  образовательного 

учреждения Тюменской области «Тюменский  медицинский колледж»     в соответствии с 

ФГОС по специальности   39.02.01 Социальная работа, (базовая подготовка). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании.  

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Учебная дисциплина является составной частью профессионального учебного 

цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 планировать и осуществлять социально-педагогическую деятельность; 

 осуществлять первичную психологическую поддержку клиента; 

 пользоваться приемами первичной психологической самопомощи в работе; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 сущность, содержание, принципы и методы воспитания и обучения в 

социальной работе; 

 основы социально-педагогической работы по различным направлениям; 

 основы психологии и методы психологического познания человека. 

В процессе освоения учебной дисциплины у обучающихся формируются 

следующие компетенции: ОК 1-9,11 ПК 1.1.-3.5 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: 

обязательной учебной нагрузки обучающегося 60 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 45 часов. 



 

ОП.07 Основы социальной медицины 

 

Область применения программы: рабочая программа учебной дисциплины является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена  Ялуторовского филиала 

Государственного автономного профессионального  образовательного учреждения 

Тюменской области «Тюменский  медицинский колледж»     в соответствии с ФГОС по 

специальности   39.02.01 Социальная работа, (базовая подготовка). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании.  

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Учебная дисциплина является составной частью профессионального учебного 

цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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; 

 планировать и осуществлять социально-педагогическую деятельность; 

 осуществлять первичную психологическую поддержку клиента; 

 пользоваться приемами первичной психологической самопомощи в работе. 

В процессе освоения учебной дисциплины у обучающихся формируются 

следующие компетенции: ОК 1-13. ПК 1.1 – 3.5. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной учебной нагрузки обучающегося 58 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 50 часов. 

 

ОП. 08 Безопасность жизнедеятельности 

 

Область применения программы: Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08 

Безопасность жизнедеятельности  является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена, составленной в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности 39.02.01  Социальная 

работа (базовая подготовка). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании.  

Место дисциплины в структуре подготовки специалистов среднего звена  

Учебная дисциплина ОП.08 Безопасность жизнедеятельности  является 

обязательной частью профессионального учебного цикла программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 



 

 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; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- 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; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО; 

область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

В процессе освоения учебной дисциплины у обучающихся формируются 

следующие компетенции: ОК 1-13 ПК 1.1 – 3.5 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 92 часов, в том числе: 

обязательной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 24 часов. 

 

 

ОП.09 Анатомия и физиология человека 

 

Область применения программы: рабочая программа учебной дисциплины является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена Ялуторовского филиала 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» (вариативная часть)   в соответствии с 

ФГОС по специальности 39.02.01Социальная работа, базовая подготовка. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании. 



Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Учебная дисциплина «Анатомия и физиология человека» является составной 

частью профессионального учебного цикла (вариативная часть) . 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять знания о строении и функциях органов и систем организма человека 

при организации социальной работы в сфере здравоохранения с различными 

категориями граждан.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- строение человеческого тела и функциональные системы человека, их регуляцию 

и  саморегуляцию при взаимодействии с внешней средой.  

В процессе освоения учебной дисциплины у обучающихся формируются 

следующие компетенции: ОК 1-6,8 ПК 1.1, 1.3.,1.5, 2.1., 2.5.,3.1., 3.5. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

 

  

ОП.10 Медицинская этика и деонтология 

 

Область применения программы: Рабочая программа учебной дисциплины 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена ГАПОУ ТО 

Тюменский медицинский колледж  (вариативная часть)  в соответствии с ФГОС по 

специальности  39.02.01 Социальная работа с учетом требований работодателей (базовая 

подготовка). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании. 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

 Учебная дисциплина является составной частью профессионального учебного 

цикла. (вариативная часть).   

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  знать: 

— основные принципы медицинской этики и биоэтики; 

— общую характеристику современного состояния медицинской этики, биоэтики и 

деонтологии в России и за рубежом; 

— основные этические дилеммы при оказании медицинской помощи пациентам; 

— теоретические основы медицинской деонтологии, принципы взаимоотношений в 

системе «фельдшер - пациент». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь: 

— применять полученные знания при решении основных этических дилемм и проблем, 

возникающих при оказании медицинской помощи пациентам; 

— решать практические задачи по формированию культуры профессионального общения 

с врачом, с пациентами, коллегами и руководством; 

В процессе освоения учебной дисциплины у обучающихся формируются 

следующие компетенции: ОК 1,4,8,10 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 



ОП 11. Здоровый человек и его окружение 

  

Область применения программы: Рабочая программа учебной дисциплины ОП.11 

Здоровый человек и его окружение  является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена(вариативная часть), составленной в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 39.02.01  

Социальная работа (базовая подготовка). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании.  

Место дисциплины в структуре подготовки специалистов среднего звена: Учебная 

дисциплина ОП.11 Здоровый человек и его окружение  является составной частью 

профессионального учебного  цикла программы подготовки специалистов среднего звена 

(вариативная часть).   

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Осуществление ухода за людьми разного возраста; 

 Диагностика и определение видов необходимой помощи у лиц пожилого возраста и 

инвалидов; 

 Работа по социально- бытовому обслуживанию клиента; 

 Осуществление социального патронат клиента, в том числе содействие в оказании 

медико- социального патронажа; 

 Создание необходимых условия для адаптации и социальной реабилитации лиц 

пожилого возраста и инвалидов 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 Характеристика периодов разного возраста; 

 Анатомо-физиологические, психологические  и социальные 

особенности и различия детей, мужчин и женщин зрелого возраста, 

пожилых людей; 

 Основные физиологические потребности и способы их удовлетворения; 

 Организация питания; 

 Проблемы, связанные с дефицитом знаний, умений и навыков в области охранения 

и укрепления здоровья; 

 Вопросы по медико- социальной защите населения разных возрастных групп. 

Изучение учебной дисциплины содействует формированию следующих общих и 

профессиональных компетенций: ОК 1- 13. ПК 1.1. – 3.5. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе: 

обязательной учебной нагрузки обучающегося 46 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 26 часов. 

 

 

ОП. 12 Основы реабилитации 

 

Область применения программы: рабочая программа учебной дисциплины является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена  Ялуторовский филиал 

Государственного автономного профессионального  образовательного учреждения 

Тюменской области «Тюменский  медицинский колледж»    (вариативная часть)   в 

соответствии с ФГОС по специальности   39.02.01 Социальная работа, (базовая 

подготовка). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании.  



Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: Учебная дисциплина является составной частью профессионального учебного 

цикла (вариативная часть). 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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. 

В процессе освоения учебной дисциплины у обучающихся формируются 

следующие компетенции: OK 1-3, 7,9, 12, ПК 1.4.,2.1. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 74 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часа;  

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

 

ПМ. Профессиональные модули 

 

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

 

Область применения программы: рабочая программа профессионального модуля 

(далее рабочая программа) – является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена Ялуторовского филиала ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»  

в соответствии с ФГОС СПО по специальности 39.02.01 Социальная работа в части 

освоения основного вида деятельности (ВД):  Социальная работа с лицами пожилого 

возраста и инвалидами и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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 

лиц пожилого возраста и инвалидов. 

ПК 1.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц пожилого 

возраста и инвалидов. 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля 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 

возраста; 

- пользоваться нормативными документами разного уровня для осуществления 

правовой защиты граждан старшего поколения; 

- выявлять людей старшего поколения, инвалидов, нуждающихся в социальной 

помощи и услугах; 

- оказывать социальную помощь отдельным лицам, семьям старшего поколения, 

инвалидам путем поддержки, консультирования, 

реабилитации, др. видов адресной помощи и социальных услуг; 

- активизировать потенциал собственных сил и возможностей пожилого человека, 

инвалида; 

- осуществлять профессиональную деятельность 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, 

социально-педагогические проблемы лиц пожилого возраста и инвалидов; 

- особенности оказания различных видов социальной помощи лицам пожилого 

возраста и инвалидам; 

- структуры, способные оказать помощь в преобразовании ситуации лицам пожилого 

возраста и инвалидам. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего –415 часов,  в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 307 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 206 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 101 час; 

учебной и производственной практики – 108 часов. 

 

ПМ.02 Социальная работа с семьей и детьми 

 

Область применения программы: Рабочая программа профессионального модуля 

(далее рабочая программа) – является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена Ялуторовского филиала ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»  

в соответствии с ФГОС СПО по специальности 39.02.01 Социальная работа в части 

освоения основного вида деятельности (ВД):  Социальная работа с семьей и детьми и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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, опекунство, попечительство, патронаж); 

ПК 2.4 Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации 

различных типов семей и детей, находящихся в ТЖС; 

ПК 2.5 Поводить профилактику возникновения новых ТЖС в различных типах 

семей и у детей. 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля  



С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- диагностики трудной жизненной и профилактики возникновения новых ТЖС у 

различных типов семей и детей, осуществление их социального патроната; 

- создание необходимых условий для адаптации к существующим реалиям жизни, 

реабилитации, координации работы по преобразованию ТСЖ в семье и у детей. 

уметь: 

- пользоваться нормативными документами, законодательными актами в 

профессиональной деятельности; 

- выявлять семьи и детей, нуждающихся в социальной помощи, социальной защите; 

- собирать и анализировать информацию, выявлять проблемы семей; 

- оказывать социальную помощь отдельным категориям семей, женщинам и детям 

путем поддержки, консультирования, реабилитации, др. видов адресной помощи и 

социальных услуг; 

- осуществлять профессиональную деятельность с позиции «рядом с клиентом»; 

- выявлять важнейшие взаимосвязи семьи с обществом и государством; 

- профессионально строить взаимоотношения с членами семьи; 

- планировать и осуществлять процесс социальной работы с целью преобразования 

ТСЖ в семье; 

- анализировать результаты своей деятельности; 

- осуществлять контроль качества предоставляемых услуг. 

знать: 

- цели и главные принципы государственной семейной политики на федеральном и 

региональном уровнях; 

- структуру государственных органов, реализующих семейную политику; 

- основные задачи социальной защиты; 

- варианты социального обслуживания семьи; 

- нормативно-правовое обеспечение, регламентирующее деятельность специалиста 

по социальной работе с семьей и детьми; 

- типы социальной службы для семьи и детей; 

- внешние и внутренние факторы, влияющие на состояние семьи; 

- категории семей социального риска 

- основные социальные проблемы семей различных категорий; 

- критерии социальной незащищенности семей; 

- формы социальной работы с семьями; 

- роль социального работника в решении проблем семьи; 

- особенности медико-социального патронажа семей и детей; 

- учреждения и организации, способные оказать помощь в преобразовании ситуации 

семьи. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего –479 часов,  в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 371 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 240 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 131 час; 

учебной и производственной практики – 108 часов. 

 

ПМ.03 Социальная работа с лицами, оказавшимися в трудной жизненной ситуации 



Область применения программы: Рабочая программа профессионального модуля (далее 

рабочая программа) – является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена Ялуторовского филиала ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»  в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 39.02.01 Социальная работа в части 

освоения основного вида деятельности (ВД):  Социальная работа с лицами из групп 

риска,  оказавшимися в трудной жизненной ситуации и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

 

ПК 3.1. Диагностировать ТСЖ у лиц из групп риска. 

ПК 3.2. Координировать работу по преобразованию ТСЖ у лиц из групп риска. 

ПК 3.3. Осуществлять патронат лиц из групп риска (сопровождение, опекунство, 

патронаж). 

ПК 3.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации 

лиц из групп риска. 

ПК 3.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц из групп риска. 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля  

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения 

профессионального 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, 

реабилитации, координации работы по преобразованию ТЖС у лиц групп риска (лиц 

без определенного места жительства; мигрантов; безработных; молодежи; осужденных, 

детей, оказавшихся в ТЖС; лиц, страдающих психическими заболеваниями и членов их 

семей; лиц, инфицированных ВИЧ; наркозависимыми и членами их семей; 

военнослужащими и членами их семей; безнадежно и тяжелобольными и др.) 

уметь: 

 выявлять лиц, относящихся к социально незащищенным категориям населения; 

 строить взаимоотношения с лицами из групп риска в конкретной ситуации; 

 проводить анализ ТЖС у лиц из групп риска; 

 определять учреждения и организации, способные помочь в преобразовании 

ТЖС, и строить взаимодействие с ними; 

 осуществлять профессиональную деятельность по преобразованию ситуации 

клиента; 

 анализировать информацию и планировать пути решения этих проблем в 

конкретных условиях; 

 анализировать и корректировать свою работу. 

знать:  

 цели и главные принципы государственной семейной политики на федеральном и 

основные законодательные акты и нормативные документы, регулирующие работу 

с лицами из групп риска; 

 особенности проблем каждой из этих категорий; 

 специфику работы с лицами из групп риска, попавшими в ТЖС; 

 особенности региональной системы социальной работы с данными категориями 

граждан; 

 организации и учреждения, способные помочь в преобразовании ситуации. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля:  
всего –429 часов,  в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 321 час, включая: 



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 230 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 91 час; 

учебной и производственной практики – 108 часов. 

 

 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии 26527 «Социальный работник» 

 Область применения программы: Рабочая программа профессионального модуля (далее 

рабочая программа) – является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с Федеральными государственными и образовательными 

стандартами по специальности 39.02.01 Социальная работа в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности выполнение работ по должности «Социальный 

работник». 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников для предприятий социальной направленности. 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт (в соответствии с профессиональным стандартом): 

осуществления социального патроната; 

содействие в оказании социально-бытовых, социально-медицинских, 

социально- психологических, социально-правовых и социально- экономических. 

уметь: 

 готовить основные блюда; 

 организовывать приобретение и доставку товаров первой необходимости (воды, 

продуктов, топлива и др.); 

 проводить уборку жилых помещений, в том числе с помощью специальных 

моющих и подручных средств; 

 осуществлять эксплуатацию печи (закладку и розжиг топлива, вынос золы и др.); 

 снимать показания счетчиков электро-, газо- и водоснабжения, заполнять 

квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг; 

 взаимодействовать с организациями, предоставляющими услуги населению по 

стирке, ремонту, химчистке вещей, уборке помещений, ремонту жилых помещений 

и др.; 

 оформлять необходимую документацию по направлениям своей деятельности; 

 использовать в своей деятельности информационно- коммуникационные 

технологии, в том числе интернет-ресурсы; 

 измерять температуру тела, артериальное давление; 

 оказывать первую помощь до оказания медицинской помощи; 

 выполнять медицинские процедуры по назначению врача (накладывать компресс и 

горчичники, закапывать капли); 

 выполнять санитарно-гигиенические процедуры; 

 организовывать и поддерживать беседу, формировать у клиента позитивное 

настроение; 

 отслеживать внешние проявления патологических психических состояний, 

депрессии, стрессового расстройства; 

 использовать интернет-ресурсы для предоставления гражданам государственных и 

муниципальных услуг, включая заполнение форм заявлений. 

знать: 



 основы законодательства федерального и регионального уровня, основные 

положения нормативных правовых актов в сфере социального обслуживания 

населения, включая административные регламенты, национальные и 

государственные стандарты социального обслуживания населения; 

 элементарные правила приготовления пищи; 

 организация и принципы ведения домашнего хозяйства; 

 правила ухода за престарелыми и инвалидами в домашних условиях; 

 основы психологии лиц старшего возраста и инвалидов; 

 основы этики в социальной работе (кодекс профессиональной этики); 

 основные положения нормативно-правовых актов, регламентирующих 

проведение медико- социальной экспертизы, обеспечение техническими 

средствами реабилитации и реабилитационными услугами; 

 правила ухода за престарелыми и инвалидами в домашних условиях; 

 правила оказания доврачебной помощи; 

 правила выполнения медицинских процедур по назначению врача; 

 базовые знания в области психологии лиц старшего возраста и инвалидов; 

 основы законодательства, регламентирующего оказание гражданам социальных 

услуг, пенсионное обеспечение, предоставление пособий и иных социальных 

выплат; 

 основы законодательства, регламентирующего обращения граждан в органы 

государственной власти и местного самоуправления; 

 требования к оформлению доверенности для получения пенсий, пособий; 

 основные правила обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего –260 часов,  в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 152 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 96 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 56 часов; 

учебной и производственной практики – 108 часов. 

 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 Область применения программы: Рабочая программа профессионального модуля (далее 

рабочая программа) – является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с Федеральными государственными и образовательными 

стандартами по специальности 39.02.01 Социальная работа в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности выполнение работ по должности «Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих». 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников для предприятий социальной направленности. 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт (в соответствии с профессиональным стандартом): 

- выявления нарушенных потребностей пациента; 

- оказания медицинских услуг в пределах своих полномочий; 

- планирования и осуществление сестринского ухода; 

- ведения медицинской документации 



уметь  

- собирать информацию о состоянии здоровья пациента; 

- определять проблемы пациента, связанные с состоянием его здоровья; 

- оказывать помощь медицинской сестре в подготовке пациента к лечебно-

диагностическим мероприятиям; 

- оказывать помощь при потере, смерти, горе; 

- осуществлять посмертный уход. 

знать  

- способы реализации сестринского ухода; 

- технологии выполнения медицинских услуг. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего –313 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 169 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 138 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 31 час; 

учебной практики – 36 часов. 

  


