1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Статистика
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности (специальностям) СПО 39.02.01 «Социальная работа»
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ
Дисциплина входит в Математический и общий естественнонаучный цикл
ППССЗ
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
 собирать и регистрировать статистическую информацию;
 проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения;
 выполнять расчёты статистических показателей и формулировать
основные выводы;
 осуществлять
комплексный
анализ
изучаемых
социальноэкономических явлений и процессов, в том числе с использованием
средств вычислительной техники;
знать:
 предмет, метод и задачи статистики;
 принципы организации государственной статистики;
 современные тенденции развития статистического учёта;
 основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного
представления информации;
 основные формы и виды действующей статистической отчётности;
 технику расчёта статистических показателей, характеризующих
социально-экономические явления
В результате изучения должны быть сформированы
общие компетенции
 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
 ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствования профессиональной деятельности.
профессиональные компетенции

 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 лицам пожилого возраста и инвалидам.
 ПК 1.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц
пожилого возраста и инвалидов.
 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. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС в
различных типах семей и у детей.
 ПК 3.1. Диагностировать ТЖС у лиц из групп риска.
 ПК 3.2. Координировать работу по преобразованию ТЖС у лиц из групп
риска.
 ПК 3.3. Осуществлять патронат лиц из групп риска (сопровождение,
опекунство, попечительство, 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.
 ПК 4.1. Осуществлять организационно-управленческую деятельность в
соответствии со спецификой направления социальной работы.
 ПК 5.1. Осуществлять исследование и анализ ТЖС клиента с
определением субъектов деятельности (организации и учреждения).
Дисциплина углубляет и расширяет полученные студентами знания и
умения при освоении дисциплин общеобразовательного цикла, за счет
отражения
 владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормах
речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения (Русский
язык и литература)
 сформированности умения использовать иностранный язык как средство
для получения информации из иноязычных источников в
образовательных и самообразовательных целях (Иностранный язык)
 владения приемами работы со статистической, фактической и
аналитической экономической информацией; умение самостоятельно

анализировать и интерпретировать данные для решения теоретических и
прикладных задач (Экономика)
 сформированности правового мышления и способности различать
соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической
ответственности, применяемых санкций, способов восстановления
нарушенных прав (Право)
 сформированности представлений о процессах и явлениях, имеющих
вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном
мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений
находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших
практических ситуациях и основные характеристики случайных величин;
(Математика)
 сформированности представлений о компьютерно-математических
моделях и необходимости анализа соответствия модели и
моделируемого объекта (процесса); о способах хранения и простейшей
обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним,
умений работать с ними; (Информатика)
 сформированности умений понимать значимость естественнонаучного
знания для каждого человека, независимо от его профессиональной
деятельности, различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы,
видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной
системой ценностей (Естествознание)
 владения основными способами самоконтроля индивидуальных
показателей здоровья, умственной и физической работоспособности,
физического развития и физических качеств (Физическая культура)
 знание основ государственной системы, российского законодательства,
направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз
(ОБЖ)
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа;
самостоятельной работы обучающегося 16 часов.

