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1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

по специальности 39.02.01 Социальная работа 

 

 
Курсы Обучение по дисциплинам и междисциплинарным 

курсам 

Промежуточная 

аттестация 

Практики ГИА каникулы всего 

учебная Производственная 

(по профилю 

специальности) 

Производственная 

(преддиполмная) 

практика 

подго

товка 

прове

дение 

Всего 1 семестр 2 семестр Все

го 

1 

сем

естр 

2 

сем

естр 

Все

го 

1 

сем

естр 

2 

сем

естр 

Все

го 
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сем

естр 

2 

сем

естр 

Все

го 
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сем

естр 
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семес

тр 

  

нед. часов 

обяз. 

уч.заняти

й 

нед. часо

в 

обяз. 

уч.за

няти

й 

нед. часов 

обяз. 

уч.заня

тий 

нед. нед. нед.              

I курс 39 1404 17 612 22 792 2  2            11 52 

II курс 37 1332 17 612 20 720 1  1 2  2 2  2      10 52 

III курс 17 612 10 360 7 252 2 1 1 6 4 2 6 2 4 4  4 4 2 2 43 

Всего 93 3348 44 1584 49 1764 5   8   8   4   4 2 23 147 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. План учебного процесса по специальности 39.02.01 Социальная работа 
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Наименование циклов,  дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, практик 
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Учебная нагрузка обучающихся 

(час.) 

Распределение обязательной нагрузки  

 по курсам и семестрам (часов в семестр) 
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Обязательная 

аудиторная 
I курс 

2021-2022 

II  курс 

2022-2023 

III    курс 

2023-2024 
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в т.ч. 1 

сем. 

17 

нед. 

2 

сем. 

22 

нед. 

3 

сем. 

17 

нед. 

 

 

4 

сем. 

20 

нед. 

 + 2УП 

+2 ПП 

+ 1 ПА 

5 

сем. 

10 

нед. 

+4УП 

+2ПП 

+1ПА 

6 

сем. 

7 

нед. 

+ 2УП 

+4ПП 

+1ПА 

+ 4 ПДП 

+ 6ГИА 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ОДБ.00 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
1/9/3      

  
    

ОДБ.01 Русский язык -\Э\-\-\-\- 136 36 100 75 25 34 66     

ОДБ.02 Литература -\ДЗ\-\-\-\- 192 36 156 127 29 68 88     

ОДБ.03 Иностранный язык -\ДЗ\-\-\-\- 117 0 117 48 69 51 66     

ОДУ.04 Математика ДЗ\Э\-\-\-\- 351 117 234 184 50 102 132     

ОДБ.05 История -\ДЗ\-\-\-\- 175 58 117 97 20 51 66     

ОДБ.06 Физическая культура З\ДЗ\-\-\-\- 175 58 117 4 113 51 66     

ОДБ.07 ОБЖ ДЗ \- \-\-\-\- 85 0 85 68 17 85 0     

ОДБ.08 Астрономия -\ДЗ1\-\-\-\- 44 0 44 44 0 0 44     

ОДБ.09 Родной язык (русский) -\ДЗ\-\-\-\- 44 0 44 34 10 0 44     

ОДУ.10 Экономика -\Э\-\-\-\- 142 30 112 92 20 68 44     

ОДУ.11 Право -/ДЗ/-/-/-/-/-/- 192 36 156 126 30 68 88     

ОДБ.12 Естествознание -\ДЗ1\-\-\-\- 122 0 122 102 20 34 88     

 Индивидуальный проект -\защита\-\-\-\-            

 ВСЕГО  1775 371 1404 1001 403 612 792     

  Обязательная часть учебных циклов ППССЗ  4\17\3\4 2952 1008 1944 945 999 72 39 612 720 360 252 

ОГСЭ 00 
Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 
0\4\0\  726 267 459 150 309   267 124 54 14 

ОГСЭ.01 Основы философии -\-\-\ДЗ\-\- 72 24 48 48 0   0 48дз   

ОГСЭ.02 История -\-\ДЗ1\-\-\- 72 24 48 24 24   48дз1 0   



ОГСЭ.03 Иностранный язык -\-\-\-\ДЗ\- 162 54 108 0 108   38 36 34дз  

ОГСЭ.04 Физическая культура -\-\З\З\З\ДЗ 216 108 108 4 104   34 40з 20з 14дз 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи -\-\ДЗ\-\-\- 102 34 68 34 34   68дз 0   

ОГСЭ.06 Основы социологии и политологии  -\-\ДЗ1\-\-\- 102 23 79 40 39   79дз1 0   

ЕН.00 
Математический и общий естественно 

научный цикл 
-\0\1\ 

159 53 106 41 65 
  34 72   

ЕН.01 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

-\-\-\Э1\-\- 54 18 36 6 30 
   36э1   

ЕН.02 Статистика  -\-\-\Э1\-\- 105 35 70 35 35   34 36э1   

П.00 Профессиональный учебный цикл  2067 688 1379 754 625   313 524 306 238 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 0\5\2 907 302 605 352 253   225 258 88 34 

ОП.01 Теория и методика социальной работы -\-\-\ДЗ\-\- 138 46 92 72 20   56 36дз   

ОП.02 Организация социальной работы в Российской 

Федерации 
-\-\ДЗ\-\-\- 

69 23 46 31 15   
46дз1    

ОП.03 Документационное обеспечение управления -\-\ДЗ\-\-\- 51 17 34 16 18   34дз1    

ОП.04  Деловая культура -\-\-\-\-\Э\ 51 17 34 16 18      34э 

ОП.05 Основы учебно-исследовательской 

деятельности 
-\-\-\-\ДЗ\- 

162 54 108 52 56 
   62 46дз  

ОП.06 Основы педагогики и психологии -\-\ДЗ\-\-\- 76 25 51 23 28   51дз    

ОП.07 Основы социальной медицины -\-\-\ДЗ1\-\- 51 17 34 22 12    34дз1   

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности -\-\-\ДЗ1\-\- 102 34 68 30 38   38 30дз1   

ОП.09 Основы бюджетной грамотности -\-\-\ДЗ1\-\- 105 35 70 30 40    70ДЗ1   

ОП.10 Этические основы социальной работы       -\-\-\-\Э\- 102 34 68 60 8    26 42э  

 Профессиональные модули 4\9\1\4 1160 386 774 402 372   86 266 218 204 

ПМ.01 Социальная работа с лицами пожилого 

возраста и инвалидами 
1\2\1\1 

527 175 352 172 180 
  86 266ЭК   

МДК.01.01 Социально-правовые и законодательные 

основы социальной работы с пожилыми и 

инвалидами 

-\-\-\ДЗ2\-\- 

 

103 34 69 34 35 

   69дз2/18   

МДК.01.02 Психология и андрогогика  лиц пожилого 

возраста и инвалидов  
-\-\-\Э2\-\- 

123 41 82 38 44 
  38 44э2/18   

МДК.01.03 Технологии социальной работы с пожилыми и 

инвалидами 
-\-\-\Э2-\- 

195 65 130 64 66 
  48 82э2/18   

МДК.01.04 Социальный патронат лиц пожилого возраста и 

инвалидов 
-\-\-\ДЗ2\-\- 

106 35 71 36 35 
   71дз23/18   

УП.01.01 Учебная практика  -\-\-\З1\-\- 72  72      72з1   

ПП.01.01 Производственная практика  -\-\-\ДЗ\-\- 72  72      72   

ПМ.02 Социальная работа с семьёй и детьми 1\2\1\1 306 102 204 122 82     112 92ЭК 

МДК.02.01 Социально -правовая и законодательная основы 

социальной работы с семьѐй и детьми 
-\-\-\-\ДЗ2\- 

48 16 32 16 16 
    32дз2/18  



МДК.02.02 Возрастная психология и педагогика, 

семьеведение 
-\-\-\-\ДЗ2\- 

72 24 48 44 4 
    48дз2/27  

МДК.02.03 Технологии социальной работы с семьѐй и 

детьми  
-\-\-\-\-\ДЗ2 

120 40 80 40 40 
    32/27 48э1 

МДК.02.04 Социальный патронат различных типов семей и 

детей 
-\-\-\-\-\ДЗ2 

66 22 44 22 22 
      44э1 

УП.02.01 Учебная практика  -\-\-\-\З1\- 72  72       72з1  

ПП.02.01 Производственная практика  -\-\-\-\-\ДЗ 72  72        72дз2 

ПМ.03 Социальная работа с лицами из групп риска, 

оказавшимися в ТЖС 
1\2\0\1 

168 56 112 58 54 
     112ЭК 

МДК.03.01 Нормативно -правовая основа социальной 

работы с лицами из групп риска 
-\-\-\-\-\ДЗ1 

48 16 32 16 16 
     32дз1/18 

МДК.03.02 Технологии социальной работы с лицами из 

групп риска 
-\-\-\-\-\ДЗ1 

60 20 40 22 18 
     40дз1/27 

МДК.03.03 Социальный патронат лиц из групп риска -\-\-\-\-\ДЗ1 60 20 40 20 20      40дз1/27 

УП.03.01 Учебная практика -\-\-\-\-\З 72  72        72з 

ПП.03.01 Производственная практика  -\-\-\-\-\ДЗ 72  72        72дз2 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии 26527 

«Социальный работник» 
1\2\0\1 

159 53 106 50 56 
    106ЭК  

МДК.04.01 Основы социально -бытового обслуживания -\-\-\-\ДЗ1\- 96 32 64 30 34     64дз1/36  

МДК.04.02 Технология социальной работы в учреждениях 

социальной защиты 
-\-\-\-\ДЗ1\- 

63 21 42 20 22 
    42дз1/36  

УП.04.01 Учебная практика по овладению профессией 

«Социальный работник» 
-\-\-\-\З\- 

72  72   
    72з1  

ПП.04.01 Производственная практика  -\-\-\-\ДЗ\- 72  72       72дз  

 Вариативная часть циклов ОПОП  847  576  277       

 Всего по циклам   4727  3348  1402       

Всего        612 792 612 720 360 252 

ПДП Преддипломная практика -/-/-/-/-/ДЗ 144         
 

4 нед. 

ГИА Государственная итоговая аттестация  
    

     
 

6 нед. 

Консультации из расчёта 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год 

Государственная  итоговая  аттестация 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) 

Выполнение ВКР  -4 недели 

   Защита ВКР -  2 недели 

В
се

г
о

 

дисциплин и МДК 612 792 612 720 360 252 

учебной практики   0 72 144 72 

производственной/ 

преддипломной практики 
  0 72 72 144/288 

экзаменов  

(в т.ч. комплексных) 
0 3 0  2+1ЭК 1+1ЭК 2+2ЭК 

дифференцированных 

зачётов (в т.ч. 

комплексных) 

1 8 4 5 5 4 

зачётов 1 0 0 1 1 1 



3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений  

 для подготовки по специальности СПО 

 
№ Наименование  

1 Кабинеты: 

 истории и основ философии; 

 иностранного языка; 

 психологии; 

 информационных технологий в профессиональной деятельности; 

 статистики; 

 теории и методики социальной работы; 

 документационного обеспечения управления; 

 деловой культуры; 

 основ учебно-исследовательской деятельности; 

 основ педагогики и психологии; 

 основ социальной медицины; 

 социального патроната лиц пожилого возраста и инвалидов; 

 возрастной психологии и педагогики, семьеведения; 

 социально-правовой и законодательной основы социальной работы с 

семьей и детьми; 

 технологии социальной работы с лицами из группы риска; 

 технологии социальной работы в учреждениях социальной защиты; 

 менеджмента в социальной работе; 

 безопасности жизнедеятельности. 

2 Спортивный комплекс: 

 спортивный зал 

 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

стрелковый тир (в любой модификации, включая    электронный) или 

место для стрельбы 

3 Залы: 

 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

 актовый зал 

 

4. Пояснительная записка 

Настоящий учебный план государственного автономного образовательного учреждения 

«Педагогический колледж» г. Бузулука разработан на основе: 

-  Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации по специальности 39.02.01 Социальная работа от 12 мая 2014 г. N 506; 

- Приказа Минобрнауки России от 25.03.2015 года №272 «О внесении изменений в 

федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального 

образования» (зарегистрировано в Минюсте России 23.04.2015 № 37021); 

- Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 №464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 №29200); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 



- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.11.2017г. № 1138 «О внесении 

изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968»; 

-  Профессиональный стандарт № 3 Специалист по социальной работе от  22.10. 2013 г. № 

571н; профессиональный стандарт № 6 Социальный работник, утверждённый приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. №677н; 

- Положением о практической подготовке обучающихся, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ и Министерством просвещения от 05.08.2020 № 885/390 «О 

практической подготовке обучающихся»; 

- Методических рекомендаций по организации учебного процесса по очно-заочной и заочной 

формам обучения в образовательных организациях, реализующих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования (направлены письмом 

Минобрнауки России от 20.07.2015 N 06-846); 

 приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. N 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (с изменениями от  29 

декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.); 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования. //Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

- Приказ министерства образования Оренбургской области от 01.10.2019г. № 01-21/1922 «О 

введении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

в организациях среднего профессионального образования»; 

- Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования (Письмо  

Минобрнауки России от 17.03.2015 N 06-259); 

- письмо Минобрнауки России от 20 июня 2017 №ТС-194/08 «Об организации изучения 

учебного предмета «астрономия». Методическими рекомендациями по введению учебного предмета 

«Астрономия» как обязательного для изучения на уровне среднего общего образования; 

- письмо Минпросвещения России от 20 декабря 2018 г. 303-510 О направлении информации 

«Рекомендации по применению норм законодательства в части обеспечения возможности получения 

образования на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения 

государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского как родного»; 

- Методики организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

«Ворлдскиллс Россия»; 

- распоряжение о внесении изменений в приложение к распоряжению Министерства 

просвещения РФ от 01.04.2019г.№Р-42 «Об утверждении методических рекомендаций о проведении 

аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена» от 01.04.2020г. №Р-36; 

- Методические рекомендации по организации и проведению демонстрационного экзамена в 

составе ГИА по программам СПО  в 2018 году (письмо МО и науки РФ №06-1090 от  15.06.2018г.); 

 Устав колледжа; 

 локальные акты Колледжа. 

 

 

 

 

 

 



Срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена по специальности   

39.02.01 Социальная работа базовой подготовки с присвоением квалификации углубленной 

подготовки составляет 2 года 10 месяцев.    

Профиль получаемого образования-социально-экономический. 

Учебный процесс проводится в соответствии с графиком учебного процесса. Начало учебных 

занятий - 1 сентября, окончание в соответствии с календарным учебным графиком. 

Продолжительность учебной недели-пятидневная. Учебный процесс регулируется расписанием 

аудиторных занятий, расписанием консультаций и расписанием экзаменационных сессий. 

Продолжительность учебных занятий 45 минут в рамках шестидневной рабочей недели. 

Объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36 академических часов. Максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся не превышает 54 академических часов. Общее количество учебной, 

производственной и преддипломной практики-20 недель. 

При распределении обязательной нагрузки по курсам и семестрам часы вариативной части 

(аудиторные-576) использованы на введение новых дисциплин в циклах ОГСЭ.00 и ОП.00. Часы 

вариативной части распределены следующим образом: ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи-68 

часов; ОГСЭ.06 Основы социологии и политологии-79 часов; ОП.09 Основы бюджетной грамотности- 

70 часов; ОП.11 Этические основы социальной работы-68 часов; ОП.12 Основы предпринимательской 

деятельности-102 часа; МДК 04.01 Основы социально-бытового обслуживания- 64 часа. 

Дисциплина "Физическая культура" предусматривает еженедельно 2 часа обязательных 

аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы (за счет различных форм внеаудиторных 

занятий в спортивных клубах, секциях). 

Зачеты и дифференцированные зачеты проводятся за счет часов, отведенных на изучение 

дисциплин и междисциплинарных курсов. 

Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной деятельности по 

дисциплине (дисциплинам) профессионального учебного цикла и (или) профессиональному модулю 

(модулям) профессионального учебного цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на ее 

(их) изучение. Обучающиеся за весь период обучения выполняют одну курсовую работу. 

Часть учебного времени дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (48 часов), отведённого 

на изучение основ военной службы, использовано на освоение основ медицинских знании. 

Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусмотрены из расчета 4 часа на 

одного обучающегося на каждый учебный год. 

Практика является разделом ОПОП. Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) проводятся при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей. Учебная практика 8 недель (288 часов) проводится в рамках ПМ.01 

Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами в 4-ом семестре-2 неделя; ПМ.02 

Социальная работа с семьей и детьми в 5-ом семестре-2 недели; ПМ.03 Социальная работа с лицами из 

групп риска, оказавшимися в ТЖС в 6-ом семестре-2 недели; ПМ.04 Выполнение работ по профессии 

"Социальный работник" в 5-ом семестре-2 недели. Производственная практика (по профилю 

специальности) в объеме 8 недели (288 часов) реализуется по каждому из видов профессиональной 

деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности: ПМ.01 в 4-ом семестре -2 недели; 

ПМ.02 в 6-ом семестре -2 недели; ПМ.03 в б-ом семестре - 2 недели; ПМ.04 в 5-ом семестре-2 недели. 

Производственная (преддипломная) практика в объеме 4 недели проводится концентрированно в 6-ом 

семестре. По окончанию практики по профилю специальности студенты сдают квалификационные 

экзамены в 6-ом семестре. 

Результатом квалификационного экзамена является освоение профессиональных модулей 

(освоен/не освоен). 



Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа). Другие формы государственной (итоговой) аттестации 

не предусмотрены. 

Образовательная  программа предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

 общеобразовательный цикл; 

 общего гуманитарного и социально-экономического; 

 математического и общего естественнонаучного; 

 профессионального; 

и разделов: 

 учебная практика; 

 производственная практика (по профилю специальности); 

 производственная практика (преддипломная); 

 промежуточная аттестация; 

 государственная итоговая аттестация. 

 

 

Общеобразовательный цикл  Раздел учебного плана по реализации образовательной 

программы среднего общего образования в колледже составлен в соответствии Положением об 

организации получения среднего общего образования обучающимися  в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой специальности среднего профессионального образования  в ГАПОУ «Педколледж» 

г.Бузулука.  

Профиль обучения по специальности СПО 39.02.01 Социальная работа выбран в соответствии 

со спецификой основной профессиональной образовательной программы – социально-

экономический. 

Срок реализации программы – в течение 1 курса. 

Сводные данные по бюджету времени: 

Теоретическое обучение – 39 недели, при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю. 

Промежуточная аттестация – 2 недели 

Каникулы – 11 недель 

Максимальный объем учебной нагрузки студента составляет 54 часа, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы, консультации. 

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1404 часа), распределяется на изучение 

базовых и профильных учебных дисциплин общеобразовательного цикла на основе Рекомендаций 

Минобрнауки РФ. 

Общеобразовательный цикл ППССЗ на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования содержит 12 учебных дисциплин и предусматривает изучение не менее 

одной общеобразовательной учебной дисциплины из каждой предметной области. Из них не менее 3 

учебных дисциплин изучаются углубленно с учетом профиля профессионального образования, 

осваиваемой специальности СПО. 

Общими являются учебные дисциплины: «Русский язык» «Литература», «Иностранный 

язык», «Математика», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Астрономия».  

Общеобразовательные учебные дисциплины по выбору из обязательных предметных 

областей колледж определяет самостоятельно с учетом профиля профессионального образования, 



специфики ППССЗ, осваиваемой специальности. К такой учебной дисциплине относится  

«Естествознание». 

В состав учебных дисциплин «по выбору» включена одна учебная дисциплина из 

обязательной предметной области «Родной язык и родная литература» "Родной язык"(русский). 

Углубленно изучаются дисциплины: «Математика», «Экономика», «Право». Остальные 

изучаются на базовом уровне. 

В соответствии с ФГОС СОО обязательным требованием при формировании учебного плана 

ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования 

является выполнение каждым обучающимся индивидуального проекта по выбранной им теме в 

рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов (учебных дисциплин) в любой 

избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой и т.д.). 

При определении тем индивидуального проекта и организации деятельности обучающихся 

по его выполнению предусматривается взаимосвязь проекта с будущей профессиональной 

деятельностью студентов. 

Промежуточная аттестация: 

экзамены - по математике, русскому языку, экономика; дифференцированный зачет – все 

остальные предметы. 

Индивидуальный проект выполняется в течение учебного года и завершается публичной 

защитой.  

Знания и умения, полученные студентами при освоении учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются в процессе изучения отдельных 

дисциплин различных циклов ОПОП СПО: общепрофессионального и профессионального циклов, а 

также дисциплин  циклов - «Общий гуманитарный и социально-экономический»» (ОГСЭ) и 

«Математический и общий естественнонаучный» (ЕН). 

 

Объем обязательной учебной нагрузки по учебному плану (на базе основного общего 

образования): 

Объем обязательной учебной нагрузки по учебным циклам (час/нед) ФГОС 

СПО 

Учебный 

план, 

2020г.  

Вариативная 

часть (ч.) 

общий гуманитарный и социально-экономический цикл (ОГСЭ) 312 459 147 

математический и общий естественнонаучный цикл (ЕН) 72 106 34 

профессиональный цикл (П), в том числе: 984 1379 395 

 общепрофессиональные дисциплины (ОП) 316 605 289 

 профессиональные модули (ПМ) 668 774 106 

итого 1368 1944 576 

 

Формирование вариативной части ОПОП 

Вариативная часть циклов ОПОП составляет 576 часов обязательных учебных занятий и 864 

часа максимальной учебной нагрузки обучающихся.  

Для построения индивидуального маршрута учебный план предусматривает введение учебных 

дисциплин и учебных модулей на выбор студента. Для реализации элементов дуального обучения 

используется сетевая форма реализации образовательной программы на основании договора между 

колледжем и предприятием (организацией) о дуальном обучении, ученическими договорами. 

Практические занятия проводятся как в колледже, так и на производстве. Колледж и предприятие 

(организация) совместно организуют процедуру и проводят оценку освоения студентами общих и 



профессиональных компетенций по специальности в соответствии с ФГОС СПО, профстандартами, 

рабочими программами учебных дисциплин и профессиональных модулей.  

Основанием для введения новых элементов в структуру и содержание ППССЗ являются:  

 Профессиональный стандарт № 3 Специалист по социальной работе (утверждённый 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 октября 2013 г. № 

571н); 

 Профессиональный стандарт № 6 Социальный работник (утверждённый приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 677н). 

 

 Вариативная часть в объеме 576 часов использована:  

-  на увеличение объема времени, отведенного на дисциплины обязательной части;  

- на введение новых УД/МДК/ПМ в соответствии с потребностями работодателей.  

Распределение вариативной части учебного плана ОПОП по циклам представлено в таблице: 

Индексы циклов и максимальная учебная 

нагрузка по циклам но ФГОС, часов 

Распределение вариативной части (ВЧ) по циклам, часов 

Всего 

В том числе 

На увеличение 

объема 

обязательных 

дисциплин (МДК) 

На введение 

дополнительных 

дисциплин (ВЧ) 

макс  ауд макс  ауд макс  ауд 

ОГСЭ.00 204 147 0 0 204 147 

ЕН.00 51 34 51 34 0 0 

ОП.00 433  289 226  151 207 138 

ПМ.00 159 106 0 0 159 106 

Вариативная часть (ВЧ) 847 576 277  185 570 391 

 

Распределение объема вариативной части и обоснование необходимости их введения, а 

также обоснование увеличения обязательной части представлены в таблице: 

 

Предложенный вариант 

(название 

профессионального 

модуля, учебной 
дисциплины, раздела, 

темы) 

Кол- 

во 

часов 

Обоснование использования часов вариативной части 

ОГСЭ.05 Русский язык и 

культура речи 

68 уметь: 

-пользоваться   богатствами   отечественной   и   мировой   художественной литературы; 

-          воспринимать богатство русского языка; 

-  анализировать  языковые  единицы правильно, точно и уместно; 

-  проводить    лингвистический    анализ     текстов     различных     стилей     и 

разновидностей; 

-  применять   знания   о   стилистическом расслоении современного русского языка, о 

качествах литературной   речи,   о   нормах   русского   литературного языка; 

- формировать представление о мировом значении русского языка и литературы в 

современном мире    

 знать:    

 - основные единицы языка и речи;    

 -   функции   языка   как   средства   выражения понятий, мыслей и средства общения 

между людьми;  

 - орфографическую и  пунктуационную грамотность;    

 -   наиболее   употребительные   выразительные   средства   русского   литературного 

языка.    

ОГСЭ.06 Основы 

социологии и 

политологии 

79 уметь:  

- ориентироваться в основных понятиях социологии и политологии; - связывать 

теоретический материал с проблемами современности; 

 - разбираться в основных социальных и политических процессах в России; 

 - иметь свое суждение по основным проблемам политики и реальной жизни;  

- определять субъекты политики: политическую элиту и лидеров, основные способы их 



формирования.  

знать: 

 - основные понятия, методы, функции социологии и политологии; - основные признаки и 

типологию социальных общностей и общества в целом; 

 - критерии социальной стратификации и причины социального неравенства; 

 - способы разрешения социальных конфликтов; 

 - особенности процесса социализации личности и формы регуляции и саморегуляции 

социального поведения; 

 - нравственные нормы регулирования отношений между людьми и обществом; 

 - понятия политическая власть и властные отношения;  

- основные типы политических систем и режимов; 

 - основные черты, программы политических партий Европы и мира; 

 - основные типы партийных систем;  

- основные идеологические течения современности;  

- понятия, критерии и условия функционирования гражданского общества в России. 

       

ЕН.02 Статистика 34 для формирования дополнительных умений: 

 -использования базы данных по социальной работе. 

-проведения  расчетов  показателей  социальных  явлений  и  процессов методами   

статистики  

дополнительных знаний: 

-основных характеристик процессов сбора, передачи, поиска обработки и хранения 

информации социальной статистики. 

ОП.01 Теория и 

методика социальной 

работы 

50 УД служит основой изучения всех социальных дисциплин, т.к. именно здесь раскрыты 

закономерности становления института социальной работы  как практической 

деятельности, показана взаимосвязь теории и практики в социальной работе, раскрыты 

пути достижения профессионализма в этой сфере деятельности. 

ОП.02 Организация 

социальной работы в 

Российской Федерации 

10 для формирования дополнительных умений:  

-составления структурной схемы социальных учреждений; 

-составления схемы межведомственного взаимодействия в социальной работе 

-выделения структуры социального паспорта семьи. 

дополнительных знаний: 

-моделей социальной политики; 

-основных показателей результативности социальной политики; 

-системы управления социальной работы; 

-качественных параметров практической социальной работы. 

ОП.05 Основы учебно-

исследовательской 

деятельности 

74 уметь: 

работать с информационными источниками, в том числе с изданиями, сайтами; 

оформлять и защищать учебно-исследовательские студенческие работы (реферат, 

выпускная квалификационная работа); разрабатывать основные  положения исследования;  

планировать собственное  исследование.  

 

 

знать: 

структурные компоненты исследовательской работы; 

формы и методы учебно-исследовательской работы; 

требования, предъявляемые к защите реферата, выпускной квалификационной работы. 

ОП.06 Основы 

педагогики и психологии 

17 уметь: 

- применять психолого-педагогические методы (эксперимент, наблюдение, беседа) и 

интерпретировать результаты в исследовательских целях; 

 - научно обосновывать собственную позицию при анализе психологических фактов; 

 - диагностировать различные психологические признаки и правильно обрабатывать, 

интерпретировать полученные результаты; 

 - анализировать собственный личностный рост; 

 - давать рефлексивную оценку собственному поведению.  

знать: 

 - основные психологические факты и их интерпретацию; 

 - методы психологического исследования;  

- иметь представление об индивидуальных особенностях человека, эмоционально-волевой 

регуляции его поведения, мотивационной сфере, самосознании, познавательных процессах 

и личностном росте в целом. 

ОП.09 Основы 

бюджетной грамотности 

70 уметь: 

 - находить и использовать необходимую экономическую информацию;  

- выделять и осознавать роль, которую играют бюджетные финансовые отношения в 

деятельности государства, организации и гражданина; - определять особенности 

формирования и функционирования государственной бюджетной системы; 

 - производить расчет и планирование личного и семейного бюджета;  

 -применять полученные экономические знания в практической деятельности; 

 - оценивать эффект оказываемый на систему экономических и бюджетных отношений 

основными экономическими и рыночными институтами.  

знать: 

 - законодательные принципы формирования бюджетных отношений; 



 - особенности формирования, основные статьи доходов и расходов государственного 

бюджета; - особенности формирования, основные статьи доходов и расходов 

регионального и местного бюджетов бюджета;  

- механизм формирования и распределения личного бюджета гражданина;  

- механизм формирования и распределения семейного бюджета; 

 - основные элементы банковской системы РФ и их влияние на финансовую систему; 

 - основные принципы кредитования, виды кредитов и особенности построения кредитных 

отношений; 

 - роль государственной кредитно–денежной политики в формировании и 

функционировании финансово – бюджетной системы; 

 - роль налоговой системы в формировании и функционировании финансово – бюджетной 

системы; 

 - роль страховых компаний и системы страхования в формировании и функционировании 

финансово – бюджетной системы; 

- основные направления и принципы формирования государственной социальной политики 

ОП.10 Этические 

основы социальной 

работы       

68 уметь: 

 - оперировать основными категориями профессиональной этики социального работника; 

 - выявлять, обосновывать и анализировать тенденции в развитии ценностно-этических 

оснований социальной работы; 

 - применять системный этико-аксиологический подход к анализу сущности и содержания, 

форм и методов социальной работы в целом и отдельных ее видов; 

 - осуществлять этико-аксиологический анализ процессов, явлений, ситуаций, отношений, 

поступков, документов и т.п.; 

 - выявлять зоны ценностно-этических противоречий и конфликтов в социальной работе, 

владеть навыками их разрешения; 

 - владеть навыками ценностно-этической самооценки и самоконтроля, самовоспитания и 

самосовершенствования.  

знать:  

- основные элементы этико- аксиологических оснований социальной работы и взаимосвязи 

между ними; 

 - основные этапы развития и становления профессионально-этических оснований 

социальной работы, их особенности, основные компоненты иерархии профессиональных 

ценностей социальной работы, ее детерминанты; 

 - основные элементы профессиональной этической системы, границы их применимости, 

уметь их анализировать и применять в профессиональной практике; 

 - смысл и содержание профессионального долга социального работника; 

- основные положения профессионально-этического кодекса, уметь интерпретировать их в 

конкретной ситуации; 

 - особенности и противоречия формирования в современной России ценностных 

ориентаций, ценностно-аксиологического сознания личности вообще и социального 

работника в частности. 

МДК 04.01 Основы 

социально-бытового 

обслуживания 

64 уметь: 

 - применять различные формы, методы и технологии по осуществлению социальной 

работы в соответствии со спецификой профессиональной деятельности; 

 - содействовать лицам пожилого возраста и инвалидам в получении социально -

экономических услуг;  

- оказывать социально -бытовые услуги лицам пожилого возраста и инвалидам на дому; 

 - оказывать содействие в поддержании социальных контактов; 

 - оказывать первичную психологическую поддержку клиента; 

 - проводить социально-бытовое обслуживание клиента; 

 - оказывать помощь в решении социально-бытовых вопросов - определять объем 

деятельности специалистов, необходимый для решения конкретных задач по оказанию 

помощи и поддержки клиенту; 

 - применять различные формы, методы и технологии по осуществлению социальной 

работы в соответствии со спецификой профессиональной деятельности; 

 - осуществлять организацию социальной работы в различных сферах;  

- осуществлять организационно управленческую деятельность по межведомственному 

взаимодействию специалистов и учреждений разных систем; 

 - определять объем деятельности специалистов, необходимый для решения конкретных 

задач по оказанию помощи и поддержки клиенту; 

 знать:  

- сущность и особенности различных сфер жизнедеятельности людей; 

 - особенности и содержание социальной работы в различных сферах; 

 - специфику деятельности специалиста, необходимой для решения конкретных задач по 

оказанию помощи и поддержки клиенту; 

 - содержание социальной работы в разрешении проблем клиентов в различных сферах; 

 - типы организационных структур управления социальной работой в различных сферах; 

 - права пожилых и инвалидов на получение социально -бытовых услуг на дому;  

- виды социальной помощи и формы социально-бытового обслуживания; 

 - перечень социально-бытовых услуг, предоставляемых клиенту; 

 - технологию организационной деятельности специалиста; - правовые аспекты социальной 

работы в различных сферах; 



 

 

Порядок аттестации обучающихся 

 

Учебный план включает 5 недель промежуточной аттестации. Оценка качества освоения 

основной программы включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию.  

Для всех учебных дисциплин и профессиональных модулей, в т.ч. введенных за счет часов 

вариативной части ОПОП, предусмотрена промежуточная аттестация по результатам их освоения.  

Предусмотрены следующие формы промежуточной аттестации: 

 - по дисциплинам общеобразовательного цикла форма промежуточной аттестации – ДЗ и 

обязательны три экзамена – по математике, русскому языку и одной из профильных дисциплин – 

экономике; 

 - по дисциплине «Физическая культура» в составе общеобразовательного и 

профессионального циклов форма промежуточной аттестации в каждом полугодии –зачет (З), а в 

последнем полугодии – ДЗ; 

 - по дисциплинам общепрофессионального цикла  формы промежуточной аттестации: зачёт 

(З) (в т.ч. комплексный), дифференцированный зачёт (ДЗ)(в т.ч. комплексный), экзамен (Э) (в т.ч. 

комплексный);  

 - особенности организации социальной работы в различных сферах 

 

ПС Специалист по социальной работе 

ТД 

-Разработка и согласование с гражданином индивидуальной 

программы предоставления социальных услуг и мер 

социальной поддержки 

МДК 04.02 Технология 

социальной работы в 

учреждениях социальной 

защиты 

42 уметь: 

 - применять различные формы, методы и технологии по осуществлению социальной 

работы в соответствии со спецификой профессиональной деятельности; 

 - содействовать лицам пожилого возраста и инвалидам в получении социально -

экономических услуг; 

 - оказывать социально -бытовые услуги лицам пожилого возраста и инвалидам на дому;  

- оказывать содействие в поддержании социальных контактов; 

 - оказывать первичную психологическую поддержку клиента; 

 - проводить социально-бытовое обслуживание клиента; 

 - оказывать помощь в решении социально-бытовых вопросов - определять объем 

деятельности специалистов, необходимый для решения конкретных задач по оказанию 

помощи и поддержки клиенту; 

 - применять различные формы, методы и технологии по осуществлению социальной 

работы в соответствии со спецификой профессиональной деятельности; 

 - осуществлять организацию социальной работы в различных сферах; 

- осуществлять организационно-управленческую деятельность по межведомственному 

взаимодействию специалистов и учреждений разных систем; 

 - определять объем деятельности специалистов, необходимый для решения конкретных 

задач по оказанию помощи и поддержки клиенту;  

знать: 

 - сущность и особенности различных сфер жизнедеятельности людей; 

 - особенности и содержание социальной работы в различных сферах; 

 - специфику деятельности специалиста, необходимой для решения конкретных задач по 

оказанию помощи и поддержки клиенту; 

 - содержание социальной работы в разрешении проблем клиентов в различных сферах;  

- типы организационных структур управления социальной работой в различных сферах;  

- права пожилых и инвалидов на получение социально-бытовых услуг на дому; 

 - виды социальной помощи и формы социально-бытового обслуживания; 

 - перечень социально-бытовых услуг, предоставляемых клиенту; 

 - технологию организационной деятельности специалиста; - правовые аспекты социальной 

работы в различных сферах;  

- особенности организации социальной работы в различных сферах 

Всего 576  



- по составным элементам профессионального модуля: по МДК – ДЗ (в т.ч. комплексный), 

экзамен (в т.ч. комплексный);  по учебной практике - зачёт (З) (в т.ч. комплексный), по 

производственной практике – ДЗ (в т.ч. комплексный); по преддипломной практике – ДЗ; 

- форма промежуточной аттестации по модулю в целом - экзамен (квалификационный) – (ЭК), 

который предусматривается в промежуточной аттестации, проводится в последнем полугодии 

освоения каждого профессионального модуля и представляет собой форму независимой оценки 

результатов обучения с участием работодателей;  

- в каждом учебном году количество экзаменов не превышает 8, а зачетов и 

дифференцированных зачетов – 10 (без учета  З/ДЗ по «Физической культуре»). 

 

Государственная итоговая аттестация  

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный 

учебный план, если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по соответствующим образовательным программам . 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Обязательное требование - 

соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

Организация выполнения и защиты выпускной квалификационной работы регламентируется 

Положением о государственной итоговой аттестации.  

Требование к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определены Программой государственной итоговой аттестации. 

Результатом успешной защиты выпускной квалификационной работы является присвоение 

квалификации «Специалист по социальной работе». 
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