
Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

Специальность 39.02.01 Социальная работа 

 

ОУП Общие учебные предметы 

ОУП.01 Русский язык 

ОУП.02 Литература 

ОУП.03 Иностранный язык 

ОУП.04 Математика 

ОУП.05 История 

ОУП.06 Физическая культура 

ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУП.08 Астрономия 

УПВ Учебные предметы по выбору 

ОУД.01 Родной язык 

ОУД.02 Информатика 

ОУД.03 Естествознание 

ДУП Дополнительные учебные предметы 

ДУП.01 Введение в специальность 

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и социально-экономический учебный 

цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Психология общения 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 

ОГСЭ.05 Физическая культура 

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный  учебный цикл 

ЕН.01 Информатика 

ЕН.02 Статистика 

ЕН.03 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

П.00 Профессиональный учебный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Теория и методика социальной работы 

ОП.02 Организация социальной работы в РФ 

ОП.03 Документационное обеспечение управления 

ОП.04 Деловая культура 

ОП.05 Основы учебно-исследовательской деятельности 

ОП.06 Основы педагогики и психологии 

ОП.07 Основы социальной медицины 

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.09 Конфликтология 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами 



 

МДК.01.01 
Социально-правовые и законодательные основы социальной 

работы с лицами пожилого возраста и инвалидами 

МДК.01.02 Психология и андрогогика лиц пожилого возраста и инвалидов 

МДК.01.03 
Технологии социальной работы с лицами пожилого возраста и 

инвалидами 

МДК.01.04 Социальный патронат лиц пожилого возраста и инвалидов 

ПМ.02 Социальная работа с семьей и детьми 

МДК.02.01 
Социально-правовая и законодательная основы социальной работы 

с семьей и детьми 

МДК.02.02 Возрастная психология и педагогика, семьеведение 

МДК.02.03 Технология социальной работы с семьей и детьми 

МДК.02.04 Социальный патронат различных типов семей и детей 

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

ТЖС 

МДК.03.01 
Нормативно-правовая основы социальной работы с лицами из 

групп риска 

МДК.03.02 Технология социальной работы с лицами из групп риска 

МДК.03.03 Социальный патронат лиц из групп риска 

ПМ.04 
Организация социальной работы в различных сферах 

(социальная защита, здравоохранение, образование, культура) 

МДК.04.01 Технология социальной работы в учреждениях здравоохранения 

МДК.04.02 Технология социальной работы в учреждениях образования 

МДК.04.03 Технология социальной работы в учреждениях социальной защиты 

ПМ.05 
Проектирование социальной работы с различными 

категориями граждан, оказавшихся в ТСЖ 

МДК.05.01 Проектная деятельность специалиста по социальной работе 

МДК.05.02 Инновационная деятельность в социальной работе 

МДК.05.03 Менеджмент в социальной работе 

ПМ.06 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

ПМ.07 Основы ухода за больными и первая медицинская помощь 

МДК.07.01 
Технология ухода за больными и оказания первой медицинской 

помощи 

МДК.07.02 Медицинское и социальное страхование 

 


