
ОП ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

БД Базовые дисциплины

ОУД.01 Русский язык и литература

БД.02 Иностранный язык

БД.03 История

БД.04 Обществознание

БД.05 География

БД.06 Экология

БД.07 Естествознание

БД.08 Физическая культура

БД.09 ОБЖ

ПД Профильные дисциплины

ПД.01 Математика

ПД.02 Информатика

ПД.03 Экономика

ПД.04 Право

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический цикл

ОГСЭ.01 Основы философии

ОГСЭ.02 История

ОГСЭ.03 Иностранный язык

ОГСЭ.04
Лаборатория сервисной деятельности, волонтерства, инновационного 

проектирования и предпринимательства

ОГСЭ.05 Физическая культура

ЕН Математический и общий естественнонаучный цикл

ЕН.01 Информационные технологии в профессиональной деятельности

ЕН.02 Статистика

ЕН.03 ИКТ в социальной работе

П Профессиональный цикл

ОП Общепрофессиональные дисциплины

ОП.01 Теория и методика социальной работы

ОП.02 Организация социальной работы в Российской Федерации

ОП.03 Документационное обеспечение управления

Наименование

циклов, разделов, дисциплин, профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов, практик, предусмотренные ОП 

специальности 39.02.01 Социальная работа



ОП.04 Деловая культура

ОП.05 Основы учебно-исследовательской деятельности

ОП.06 Основы педагогики и психологии

ОП.07 Основы социальной медицины

ОП.08 Иностранный язык в профессиональной деятельности

ОП.09 Адаптация и социальная реабилитация лиц пожилого возраста и инвалидов

ОП.10 Адаптация и социальная реабилитация различных типов семей и детей

ОП.11 Адаптация и социальная реабилитация лиц группы риска

ОП.12 Социальная профилактика возникновения ТЖС у различных групп населения

ОП.13 Безопасность жизнедеятельности

ПМ Профессиональные модули

ПМ.01 Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами

МДК.01.01
Социально-правовые и законодательные основы социальной работы с пожилыми и 

инвалидами

МДК.01.02 Психология и андрогогика лиц пожилого возраста и инвалидов

МДК.01.03 Технологии социальной работы с пожилыми и инвалидами

МДК.01.04 Социальный патронат лиц пожилого возраста и инвалидов

УП.01.01 Учебная практика

ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности)

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

ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности)

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

МДК.03.01 Нормативно-правовая основа социальной работы с лицами из групп риска

МДК.03.02 Технологии социальной работы с лицами из групп риска

МДК.03.03 Социальный патронат лиц из групп риска

ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности)

ПМ.03.ЭК Экзамен квалификационный

ПМ.04 Выполнение работ по рабочей профессии "Социальный работник"

УП.04.01 Учебная практика

ПДП Преддипломная практика

Государственная итоговая аттестация


