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ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

1.1. Область применения программы Программа учебной дисциплины 

является частью основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 39.02.01 Социальная работа базовой подготовки. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
Целью предметной дисциплины «Основы философии» является 

способствование развитию у обучающихся целостного системного 

представления о мире и месте человека в нем, формирование философского 

мировоззрения и мироощущения.  

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, свободе и 

ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей среды; о 

социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 62 часа. 

 

ИСТОРИЯ 

1.1. Область применения примерной программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 39.02.01 Социальная работа базовой подготовки. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  
Программа учитывает требования Федерального стандарта образования 

повышенного уровня. Она ориентирована на реализацию следующих задач: 



1. развитие общекультурных компетенций на основе осмысления 

исторического прошлого нашей страны и места человека в истории; 

2. определение значимости истории в освоении педагогических дисциплин;  

3. создание условий для развития региональной идентичности в процессе 

исторического и культурологического анализа некоторых фактов из истории 

Забайкалья.  

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; 

- осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

- использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 

(XX – XXI вв); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI в.;  

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления 

их деятельности; 

- о роли культуры, науки и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  10 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  62  часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

 

1.1.Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 39.02.01  Социальная работа базовой подготовки. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Целью дисциплины является воспитание личности, способной и готовой 

принять участие в межкультурной коммуникации. 

Задачи дисциплины: 

 овладение лексическим и грамматическим минимумом, 

необходимым для общения (устного и письменного) на иностранном языке 

на профессиональные и повседневные темы, а также для чтения и перевода 

(со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности; 

 развитие коммуникативной культуры студентов; 

 воспитание толерантного отношения к  нравам, нормам, специфике 

поведения представителей англоязычных стран; 

  воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему 

самообразованию посредством иностранного языка, использованию 

иностранного языка в других областях знаний. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 22 часа; 

самостоятельной работы  обучающегося 140 часов. 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы специальности 39.02.01 

Социальная работа базовой подготовки. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

1.3. Цели и задачи учебной 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; 

осуществлять профессиональную деятельность  в условиях обновления 

ее целей, содержания, смены технологий; 

знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы здорового образа жизни. 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часа, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 4 час; 

самостоятельной работы обучающегося 158 часа 

 


