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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Самарской области «Обшаровский 

государственный техникум им. В.И.Суркова» составлена на основе федерального 

государственного образовательного    стандарта по специальности 39.02.01  Социальная 

работа, утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г.  № 

506.   

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности  39.02.01   

Социальная работа - комплекс нормативно-методической документации, регламентирующий 

содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников.  

1.1 НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

Нормативно-правовую основу разработки программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее - ППССЗ) составляют: 

Нормативно-правовая база реализации ФГОС СПО 

 

1. Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Приказа Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования». 

3. Приказа Минобрнауки России от 31 января 214 г. № 74 «О внесении изменений в порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» 

4. Приказа Минобрнауки России от 18.04.2013 г. № 291 «Об утверждении положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования» ( в ред. Приказа Минобрнауки 

России от 18.08.2016 г. №1061). 

5. Приказа Минобрнауки РФ от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программа среднего 

профессионального образования» (зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 

№292000) с изменениями от 22 января 2014г. №31. 



6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2016 № 

1061 "О внесении изменения в Положение о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, утвержденное приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291(Зарегистрирован в 

Минюсте России 07.09.2016 № 43586).  

7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.10.2010 № 12-696 «О разъяснениях 

по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО». 

8. Устава  ГБПОУ СПО «Обшаровский государственный техникум им.В.И.Суркова»  

9. Положение об организации и проведении учебной и производственной практики. 

10.   Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся 

11. Положения о государственной итоговой аттестации выпускников учреждения. 

12. Лицензия серия 63Л01 № 0000620, рег. № 5199 от 27.01.2014 г. на осуществление об-

разовательной деятельности по указанным в приложении (приложениях) образова-

тельным программам. 

13. Федеральный Закон от 28.03.1998 №53-ФЗ "О воинской обязанности и военной служ-

бе". 

14. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 13 июня 2013 г. № 455 «Об утверждении порядка и оснований 

предоставления академического отпуска обучающимся». 

15. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) № 36 от 23.01.2014 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение 

по образовательным программам среднего профессионального образования на 

2017/2018 учебный год». 

16. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) № 240 от 05.04.2013 «Об утверждении образцов студенческого билета и за-

четной книжки для студентов (курсантов), осваивающих образовательные программы 

среднего профессионального образования». 

17. Постановление Правительства от 05.08.2013 № 662 «Об осуществлении мониторинга 

системы образования». 

18. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследо-

вания образовательной организацией». 

Учебно-методическая база реализации ФГОС СПО 

 Рекомендации по формированию примерных программ учебных дисциплин СПО на 

http://ruks-mos.ru/data/0001201609080033.pdf
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основе ФГОС СПО. 

 Рекомендации по формированию примерных программ профессиональных модулей 

СПО на основе ФГОС СПО. 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 20.10.2010 №12-696 "О разъяснениях по формированию учебного плана 

ОПОП НПО/СПО". 

 Положение Министерства образования и науки Самарской области от 28.05.2015 г № 

393-р «О региональной системе квалификационной аттестации по профессиональным 

модулям по программам подготовки специалистов среднего звена и основных  

программ профессионального обучения». 

 

Нормативно-методическая база техникума 

 Локальные нормативные акты ГБПОУ «Обшаровский государственный 

техникум им. В.И.Суркова», регламентирующие реализацию ФГОС СПО: 

Правила приема в ГБПОУ  «Обшаровский  государственный техникум им. 

В.И.Суркова». 

 Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся.  

 Положение о квалификационном экзамене по профессиональным модулям ОПОП.  

  Положение о государственной итоговой аттестации. 

 Положение об организации и проведении учебной и производственной практик. 

 Положение о совете родителей 

 - Положение о совете обучающихся. 

 Правила внутреннего распорядка обучающихся. 

 Положение о порядке оформления, возникновения, преостановления и прекращения 

отношений между ГБПОУ  «Обшаровский государственный техникум 

им.В.И.Суркова» и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

 Положение о разработки вариативной части ППКРС. 

1.2 НОРМАТИВНЫЙ СРОК ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

Нормативные сроки освоения ППССЗ базовой подготовки по специальности 39.02.01 

Социальная работа по очной форме получения образования: 

 на базе среднего общего образования  –   1 года 10 месяцев; 



Квалификация базовой подготовки – специалист по социальной работе. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

2.1 ОБЛАСТЬ И ОБЪЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

- организация и проведение работ в различных сферах жизнедеятельности по оказанию 

социальной помощи нуждающимся. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников:  

- различные группы населения, находящиеся в трудной жизненной ситуации (ТЖС); 

- первичные трудовые коллективы.  

2.2 ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ (ПК, ОК) 

Базовая подготовка 

Код Наименование результата обучения (ПК) 

ВПД 1  Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами 

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 ока-

зании медико-социального патронажа 

ПК 1.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации 

лиц пожилого возраста и инвалидов 

ПК 1.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц пожилого возраста 

и инвалидов 

ВПД 2 Социальная работа с семьей и детьми 

ПК 2.1. Диагностировать ТЖС семьи и детей с определением видов необходимой по-

мощи 

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 

ВПД 3  Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации 

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, попе-

чительство, 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 

ВПД 4 Выполнение работ по должности служащего 26527 Социальный работник 

ПК 4.1. Оказывать социально-бытовые услуги лицам пожилого возраста и инвалидам на 

дому 

ПК 4.2. Содействовать лицам пожилого возраста и инвалидам в получении социально-

медицинских услуг, оказывать первую медицинскую помощь 

ПК 4.3.  Содействовать лицам пожилого возраста и инвалидам в получении социально-

психологических услуг, оказывать первичную психологическую поддержку 
ПК 4.4. Содействовать лицам пожилого возраста и инвалидам в получении социально-

экономических услуг 

ПК 4.5. Содействовать лицам пожилого возраста и инвалидам в получении социально-

правовых услуг 

 

 

Код Наименование результата обучения (ОК) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной де-

ятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям наро-

да, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к при-

роде, обществу, человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, про-

изводственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей 

2.3 Использование  вариативной части 

Вариативная часть в объеме 576 часов использована: 



- на увеличение объема времени, отведенного на дисциплины  и профессиональные мо-

дули обязательной части; 

- на введение новых дисциплин в соответствии с потребностями работодателей. 

 

Распределение объема часов вариативной части 

Индекс 

 

Наименование циклов (дисциплин) 

Максимальн

ая учебная 

нагрузка, 

час. 

Обязательна

я учебная 

нагрузка, 

час. 

ОГЭС.05  Введение в профессию: общие компетенции 

профессионала                                                                                                                                                  

66 42 

ОГЭС.06 Эффективное поведение на рынке труда 34 32 

ОП.01 Теория и методика социальной работы 50 30 

ОП.02 Организация социальной работы в Российской 

Федерации 

42 30 

ОП.09 Основы менеджмента 82 56 

ОП.10 Основы предпринимательства 58 36 

МДК 01.01 Социально-правовые и законодательные основы 

социальной работы с пожилыми и инвалидами 

16 10 

МДК 01.02 Психология и андрогогика лиц пожилого возраста 

и инвалидов 

16 10 

МДК.01.03 Технологии социальной работы с пожилыми и 

инвалидами 

26 20 

МДК.01.04 Социальный патронат лиц пожилого возраста и 

инвалидов 

16 10 

МДК 02.01 Социально-правовые и законодательные основы 

социальной работы с семьей и детьми 

20 14 

МДК 02.02 Возрастная психология и педагогика, 

семьеведение 

16 10 

МДК 02.03 Технология социальной работы с семьей и детьми 26 20 

МДК 02.04 Социальный патронат различных типов семей и 

детей 

16 10 

МДК 03.01 Нормативно-правовая основа социальной работы с 

лицами из групп риска 

41 30 

МДК 03.02 Технологии социальной работы с лицами из групп 

риска 

60 30 

МДК 04.01 Основы социально-бытового обслуживания 57 38 

МДК 04.02 Социально-медицинские основы 126 84 



профессиональной деятельности 

МДК 04.03 Основы профессионального общения 96 64 

Всего  864 576 

 

 
 



3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН  ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИ 

Учебный план очной формы разработан для обучающихся на базе среднего общего 

образования. 

Учебный план в себя включает: 

 Сводные данные по бюджету  времени. 

 План учебного процесса. 

 Календарный график. 

 Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по специальности 

39.02.01 Социальная работа. 

  Пояснительную записку. 

 

Распределение часов на вариативную и инвариантную части учебного плана 

основывается на акте согласования ППССЗ с   работодателем директор ЦСО граждан 

пожилого возраста и инвалидов м.р. Шигонский А.П.Пузырев. 

 

Базисный учебный план 

Индекс Элементы учебного 

процесса, в т.ч. учебные 

дисциплины, 

профессиональные 

модули, 

междисциплинарные 

курсы 

Время 

в 

неделях 

Макс. учебная 

нагрузка 

обучающегося, 

час. 

Обязательная 

учебная 

нагрузка 

Курс 

изучения 

Всего В том 

числе  

лаб. и 

практ. 

занятий 

1 2 3 4 5 6 8 

 Обязательная часть 

учебных циклов ППССЗ 

 2052 1368   

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-

экономический учебный 

цикл 

 568 386 308  

ОГСЭ.01 Основы философии  56 48 10 2 

ОГСЭ.02 История  56 48 10 1 

ОГСЭ.03 Иностранный язык  140 108 108 1,2 

ОГСЭ.04 Физическая культура  216 108 106 1,2 

ОГСЭ.05 Введение в профессию: 

общие компетенции 

профессионала 

 66 42 42 1 



ОГСЭ.06 Эффективное поведение 

на рынке труда 
 34 32 32 2 

 

ЕН.00 Математический и 

общий естественно-

научный учебный цикл 

 108 72 24  

ЕН.01 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 60 38 16 1 

ЕН.01 Статистика  48 34 8 2 

П.00 Профессиональный 

учебный цикл 

 2816 2062 962  

ОП.000 Общепрофессиональные 

дисциплины 

 706 468 156  

ОП.01 Теория и методика 

социальной работы 

 108 68 10 1 

ОП.02 Организация социальной 

работы в Российской 

Федерации 

 94 64 8 1 

ОП.03 Документационное 

обеспечение управления 

 52 34 8 1 

ОП.04 Деловая культура  54 36 10 1 

ОП.05 Основы учебно-

исследовательской 

деятельности 

 56 36 6 1 

ОП.06 Основы педагогики и 

психологии 

 52 34 12 1 

ОП.07 Основы социальной 

медицины 

 56 36 12 1 

ОП.08 Безопасность 

жизнедеятельности 

 94 68 24 2 

ОП.09 Основы менеджмента  82 56 14 2 

ОП.10 Основы 

предпринимательства 
 58 36 36 1 

ПМ.00 Профессиональные 

модули 

 2110 1594 806  

ПМ.01 Социальная работа  

с лицами пожилого 

возраста и инвалидами 

 404 294 116  

МДК.01.01 Социально-правовые 

и законодательные основы 

социальной работы с 

пожилыми и инвалидами 

 80 54 6 1,2 

МДК.01.02 Психология и андрогогика 

лиц пожилого возраста и 

инвалидов 

 67 44 8 1,2 

МДК.01.03 Технологии социальной 

работы с пожилыми и 

инвалидами 

 118 80 22 1,2 

МДК.01.04 Социальный патронат лиц   67 44 8 1,2 



пожилого возраста и 

инвалидов 

УП.01. Учебная практика  36 36 36 2 

ПП.01 Производственная 

практика 

 36 36 72 2 

ПМ.02 Социальная работа с  

семьей и детьми 

 444 334 146  

МДК.02.01 Социально-правовая и  

законодательная основы 

социальной работы с 

семьей и детьми 

 89 60 8 1,2 

МДК.02.02 Возрастная психология и 

педагогика, семьеведение 

 67 44 6 1,2 

МДК.02.03 Технология социальной 

работы с семьей и детьми 

 113 78 16 1,2 

МДК.02.04 Социальный патронат 

различных типов семей и 

детей 

 67 44 8 1,2 

УП.02  Учебная практика  36 36 36 2 

ПП.02 Производственная 

практика 

 72 72 72 2 

ПМ.03 Социальная работа с 

лицами из групп риска, 

оказавшимися в ТЖС 

 431 316 168  

МДК.03.01 Нормативно-правовая 

основа социальной работы 

с лицами из групп риска 

 101 70 14 2 

МДК.03.02 Технологии социальной 

работы с лицами из групп 

риска 

 156 94 32 2 

МДК.03.03 Социальный патронат лиц 

из групп риска 

 66 44 14 2 

ПП. 03 Производственная 

практика 

 108 108 108 2 

ПМ.04 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 831 650 376  

МДК.04.01 Основы социально-

бытового обслуживания 

 150 100 28 1 

МДК.04.02 Социально-медицинские 

основы профессиональной 

деятельности 

 210 140 32 1 

МДК.04.03 Основы 

профессионального 

общения 

 183 122 28 1 

УП. 04  Учебная практика  108 108 108 1 

ПП. 04 Производственная 

практика 

 180 180 180 1 

 Вариативная часть 

учебных циклов ППССЗ 

 

864 576 

  



 Всего часов обучения по 

учебным циклам ППССЗ 

 2916 1944   

УП.00.  Всего часов на учебную 

практику  и 

производственную 

практику (по профилю 

специальности) 

 

 

16 

недель 

  

 

576 

  

ПП.00. Всего на 

производственную 

практику 

   

ПДП.00 Производственная 

практика 

(преддипломная) 

4 

недели 

    

ПА.00 Промежуточная 

аттестация 

3 

недели 

    

ГИА.00 Государственная 

итоговая аттестация 

6 

недель 

    

ГИА.01 Подготовка выпускной 

квалификационной работы 

4 

недели 

    

ГИА.02 Защита выпускной 

квалификационной работы 

2 

недели 

    

ВК.00 Время каникулярное 12 

недель 

    

Всего 

заполняется (проверяется) по ФГОС 
95 

недель 

3492 2520   

 

3.2 РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

МОДУЛЕЙ  (Комплект рабочих программ находится в папке «Рабочие программы 

39.02.01 Социальная работа») 

Перечень рабочих программ дисциплин общего гуманитарного 

и социально-экономического цикла 

 

(Комплект рабочих программ находится в папке «Рабочие программы. 

39.02.01 Социальная работа) 

индекс Наименование дисциплины 

ОГСЭ.01 Основы философии  

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОГСЭ.05 Введение в профессию: общие компетенции профессионала 

ОГСЭ.06 Эффективное поведение на рынке труда   

 

Перечень рабочих программ дисциплин математического 

и общего естественнонаучного цикла 

 

(Комплект рабочих программ находится в папке «Рабочие программы. 

39.02.01 Социальная работа) 

индекс Наименование дисциплины 



индекс Наименование дисциплины 

ЕН.01 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

ЕН.02 Статистика 

 

Перечень рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей 

профессионального цикла 

 

(Комплект рабочих программ находится в папке «Рабочие программы. 

39.02.01 Социальная работа) 

 

индекс Наименование дисциплин/профессиональных модулей 

ОП.01 Теория и методика социальной работы 

ОП.02 Организация социальной работы в Российской Федерации 

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 Основы менеджмента 

ОП.10 Основы предпринимательства 

ПМ.01 Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами 

ПМ.02 Социальная работа с семьей и детьми 

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

ПМ.04 Выполнение работ по должности служащего 26527 Социальный работник  

 

3.3 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ ДИСЦИПЛИН, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ (Комплект календарно-тематических планов 

находится в папке «Календарно-тематические планы 39.02.01 Социальная работа») 

       3.4 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РЕАЛИЗАЦИЮ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

МОДУЛЕЙ (Комплект учебно-методической документации находится в папках «Учебно-

методический комплекс 39.02.01 Социальная работа») 

 



Учебно-методический комплекс для обучающихся  по дисциплинам общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла 

Наименование 

дисциплины 

Наличие сборников инструкций 

или методических указаний по 

выполнению ЛР, ПЗ, семинаров 

Наличие 

КМО 

(преподавателей) 

Наличие 

учебного 

пособия для 

обучающихся ЛР ПЗ семинары 

ОГСЭ.01 Основы философии  +  +  

ОГСЭ.02 История  +  +  

ОГСЭ.03 Иностранный язык  +  +  

ОГСЭ.04 Физическая культура  +  +  

ОГСЭ.05 Русский язык и 

культура речи 
 +  +  

ОГСЭ.06 Введение в 

профессию: общие 

компетенции 

профессионала 

 +  +  

ОГСЭ.07 Эффективное 

поведение на рынке труда   
 +  +  

 

Учебно-методический комплекс для обучающихся  по дисциплинам математического и 

общего естественнонаучного цикла 

Наименование дисциплины 

Наличие сборников инструкций 

или методических указаний по 

выполнению ЛР, ПЗ, семинаров 
Наличие КМО 

(преподавателей) 

Наличие 

учебного 

пособия для 

обучающихся ЛР ПЗ семинары 

ЕН.01 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 + 

 +  

ЕН.02 Статистика   +  +  

 

Учебно-методический комплекс для обучающихся  по дисциплинам и 

профессиональным модулям (МДК) профессионального цикла 

Наименование 

дисциплины/ 

МДК 

Наличие сборников инструкций 

или методических указаний по 

выполнению ЛР, ПЗ, семинаров 

Наличие КМО 

(преподава-

телей) 

Наличие 

учебного 

пособия для 

обучающихся ЛР ПЗ семинары 

ОП.01Теория и методика 

социальной работы 
 +  +  

ОП.02 Организация 

социальной работы в 

Российской Федерации 

 +  +  

ОП.03Документационное 

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 Основы 

менеджмента 
 +  +  

ОП.10 Основы 

предпринимательства 
 +  +  

ПМ.01Социальная работа с 

лицами пожилого возраста 

и инвалидами 

 +  +  

ПМ.02 Социальная работа с 

семьей и детьми 
 +  +  

ПМ.03 Социальная работа с 

лицами из групп риска, 

оказавшимися в ТЖС 

 +  +  

ПМ.04 Выполнение работ 

по должности служащего 

26527 Социальный 

работник 

 +  +  

 

3.5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РЕАЛИЗАЦИЮ ПРАКТИКИ  (Комплект рабочих программ практик, КТП учебных 

практик, методические рекомендации для обучающихся по прохождению практик находится 

в папке «Практика 39.02.01 Социальная работа»). 

Учебно-методические документы, обеспечивающие реализацию  

практики 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин 

1.  Рабочая программа  учебной и производственной практики ПМ. 01 01Социальная 

работа с лицами пожилого возраста и инвалидами 

2.  Рабочая программа  учебной и производственной практики ПМ. 02 Социальная работа 

с семьей и детьми 

3.  Рабочая программа  учебной и производственной практики ПМ. 03 Социальная работа 

с лицами из групп риска, оказавшимися в ТЖС 

4.  Рабочая программа  учебной и производственной практики ПМ. 04 Выполнение работ 

по должности служащего 26527 Социальный работник 

5.  Рабочая программа по производственной преддипломной практике. 

6.  Методические рекомендации по прохождению производственной и учебной практики 

ПМ. 01 Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами 

7.  Методические рекомендации по прохождению производственной и учебной практики 

ПМ. 02. Социальная работа с семьей и детьми 

8.  Методические рекомендации по прохождению производственной практики ПМ. 03 



№ 

п/п 

Наименование дисциплин 

Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в ТЖС 

9.  Методические рекомендации по прохождению производственной и/или учебной 

практики ПМ. 04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

10.  Методические рекомендации по прохождению производственной преддипломной  

практики. 



4.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

Реализация ППССЗ по специальности 39.02.01 Социальная работа имеет необходимое 

материально-техническое обеспечение.  

В техникуме созданы условия для проведения всех видов лабораторных работ и прак-

тических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной 

практики, предусмотренных учебным планом по 39.02.01 Социальная работа. Материально-

техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Реализация ППССЗ обеспечивает: 

 выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, включая, 

как обязательный компонент, практические задания с использованием персональных 

компьютеров; 

 освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в ГБПОУ «Обшаровский государственный 

техникум им.В.И.Суркова» и в организациях, в зависимости от специфики вида 

профессиональной деятельности. 

При использовании электронных изданий ГПБОУ Обшаровский государственный 

техникум им.В.И.Суркова» обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компью-

терном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Специальность 39.02.01 Социальная работа обеспечена необходимым комплектом ли-

цензионного программного обеспечения, в том числе:  

 Windows XP Professional Russian, 

 Windows 7 Professional Russian, 

 Windows XP Home Edition Russian, 

 Office Professional Plus 2007 Russian, 

 Office 2007 Russian, 

 Office Professional 2003 Russian, 

 Kaspersky WorkSpace Security Russian Edition, 

 Инструментальная среда адаптивного тестирования "АСТ-тест", 

 СПС Консультант +, 

 СПС Гарант, 

 NetOp School, 



 Creative Suite Premium 2.3 Russian version Win Educ. 

Для реализации образовательного процесса по специальности 39.02.01 Социальная 

работа в техникуме созданы кабинеты. 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

Кабинеты: 

 История и основ философии 

 Иностранного языка 

 Психологии (совмещение) 

 Информационных технологий в профессиональной деятельности 

 Теории и методики социальной работы 

 Документационного обеспечения управления 

 Деловой культуры 

 Основ учебно-исследовательской деятельности 

 Основ педагогики и психологии (совмещение) 

 Психологии и андрогогика лиц пожилого возраста и инвалидов 

 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 групп риска 

 Технологии социальной работы в учреждениях здравоохранения 

 Технологии социальной работы в организациях образования 

 Технологии социальной работы в учреждениях социальной защиты 

 Менеджмента в социальной работе 

 Безопасности жизнедеятельности 

 Спортивный комплекс: 

 Спортивный зал 

 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

 Стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы 

 Залы: 

 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

 Актовый зал 

 



5.ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

5.1 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА  ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся применяются: 

- входной контроль; 

- текущий  контроль; 

- рубежный контроль; 

- итоговый контроль. 

Входной контроль  

Назначение входного контроля состоит в определении способностей обучающегося и 

его готовности к восприятию и освоению учебного материала. Входной контроль, 

предваряющий обучение, проводится преподавателем в форме устного опроса и/или 

тестирования  в рамках дисциплины/МДК. 

Текущий контроль 

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, выполнения 

индивидуальных домашних заданий или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о:  

- выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; 

- правильности выполнения требуемых действий;  

- соответствии формы действия данному этапу освоения учебного материала; 

- формировании действия с должной мерой обобщения, освоения (автоматизированно-

сти, быстроты выполнения и др.) и т.д. 

Рубежный контроль 

Рубежный (внутрисеместровый) контроль достижений обучающихся базируется на 

модульном принципе организации обучения по разделам учебной дисциплины/МДК. 

Рубежный контроль проводится преподавателем на основе календарно-тематического плана. 

Положительные оценки по точкам рубежного контроля являются условием допуска 

обучающихся к промежуточной аттестации, проводимой в виде экзамена. Результаты 

рубежного контроля используются преподавателем для оценки достижений обучающихся и 

выставления оценки при наличии дифференцированного зачета по дисциплине/МДК. 



Итоговый контроль  

Итоговый контроль проводится на основе экзаменационного материала, 

утвержденного заместителем директора по учебно-производственной работе. Утвержденные 

экзаменационные материалы хранятся у председателей МК. При освоении 

профессионального модуля итоговый контроль проводится в виде квалификационного 

экзамена на основе комплекта контрольно-оценочных средств, согласованного с 

работодателем (работодателями) и утвержденного заместителем директора по учебно-

производственной работе. 

5.2 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) определен в 

положении о государственной (итоговой) аттестации, в которой регламентирована 

деятельность ответственных лиц в части: 

- порядка организации ГИА; 

- порядка организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

(ВКР); 

- требований к содержанию и оформлению ВКР. 

С целью оказания методической помощи обучающимся при подготовке к ГИА в 

техникуме по специальности 39.02.01 Социальная работа разработаны методические 

рекомендации по подготовке  и прохождению государственной итоговой аттестации.  

При подготовке к ГИА разрабатывается программа государственной итоговой 

аттестации выпускников, которая утверждается директором техникума и согласовывается с 

работодателем. 


