
3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

«СПЕЦИАЛИСТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ» 

 

Учебная дисциплина 
Всего, 

часов 

Учебные недели/часы ЗАЩИ-

ТА ВКР 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ОП. 01 Теория и методика со-

циальной работы 
21 12 9         

ПОДГОТОВКА 

ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИ-

КАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

ОП. 02 Основы педагогики и 

психологии 
19 10 9         

ОП. 03 Основы исследователь-

ской и проектной деятельности 
24  12 12        

ОП. 04 Правовое обеспечение 

социальной работы 
19   19        

ПМ. 01 Социальная работа с 

различными категориями граж-

дан 

217           

МДК 01.01 Социальная работа с 

лицами пожилого возраста и 

инвалидами 

76    20 14  
36 

ПП 

6 

ПП 
  

МДК 01.02 Социальная работа с 

семьей и детьми 
75    10 18 5  

30 

ПП 

12 

ПП 
 

МДК 01.03 Социальная работа с 

лицами из групп риска, оказав-

шимися в тяжелой жизненной 

ситуации 

66      24   
24 

ПП 

18 

ПП 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП. 01 «ТЕО-

РИЯ И МЕТОДИКА СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Теория и методика социальной ра-

боты» является частью программы дополнительного профессионального обра-

зования переподготовки «Специалист по социальной работе в системе социаль-

ных служб». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы профессиональной 

переподготовки: Общепрофессиональная дисциплина профессионального 

цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 обеспечивать эффективное взаимодействие с гражданами, оказавшимися 

в трудной жизненной ситуации; 

 проявлять чуткость, вежливость, внимание, выдержку, предусмотритель-

ность, терпение к гражданам и учитывать их физическое и психологиче-

ское состояние; 

 повышать свою профессиональную квалификацию в области реализации 

трудовой функции. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные направления политики социальной защиты населения; 

 цели, задачи и функции органов и учреждений социального обслужива-

ния; 

 основы самоорганизации и самообразования специалистов по социальной 

работе; 

 теорию социальной работы; 

 технологию социальной работы и условия их применения; 

 основные направления политики в сфере социальной защиты населения; 

 сферу профессиональной ответственности специалистов смежных про-

фессий (психолог, социальный педагог, юрист, дефектолог, реабилитолог 

и др.); 

 основы валеологии, социальной медицины; 

 технологию социальной работы. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 21 час, в том числе: 

теоретические занятия 20 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 21 

Обязательная учебная нагрузка (всего)  20 

в том числе:  

теоретические занятия 20 

Зачет 1 

 


