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Пояснительная записка 

 
1. Общие положения 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования - программа подготовки специалистов среднего 

звена по специальности  39.02.01 Социальная работа (далее – ППССЗ), реализуемая 

КОГПОБУ «Слободской колледж педагогики и социальных отношений», представляет 

собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, в соответствии с 

федеральным  государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 39.02.01 Социальная работа, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от № 

506 от 12 мая 2014 г. 

ППССЗ регламентирует  перечень, содержание, объем и порядок реализации 

дисциплин и модулей образовательной программы и включает в себя: учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы, а также компоненты, 

обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся. Учебный план образовательной 

программы среднего профессионального образования определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности обучающихся и 

формы их промежуточной аттестации. 

 

1.2 Нормативную правовую основу разработки ППССЗ составляют:  

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года №273; 

 ФГОС СПО по специальности 39.02.01 Социальная работа от 12.05.2014 №998 г.;  

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

разъяснениях по формированию учебного плана ППССЗ НПО/СПО». 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 №464 (ред. от 

15.12.2014),  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 №291 

«Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы СПО»,  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от (Минобрнауки 

России) от 16 августа 2013 г. № 968 г. Москва "Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования"; 

 Приказ Минобрнауки России от 31.01.2014 г. №74 «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»; 

 методические рекомендации по организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования по программам 

подготовки специалистов среднего звена (Приложение 3 к письму Минобрнауки 

России от 20.07.2015 №06-846), 

 Устав КОГПОБУ «Слободской колледж педагогики и социальных отношений»; 

 Локальные акты образовательной организации, регламентирующие учебно-

производственный процесс подготовки студентов.  
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1.3 Общая характеристика   ППССЗ 

Цель ППССЗ – подготовка квалифицированных специалистов среднего звена в  

соответствии с требованиями ФГОС по специальности 39.02.01 Социальная работа, 

потребностями общества и государства, а также удовлетворение потребностей личности в 

углублении и расширении образования. 

В результате обучения выпускник готов к следующим видам деятельности:  

- Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами. 

- Социальная работа с семьей и детьми. 

- Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации. 

- Выполнение работ по   профессии «Социальный работник» (приложение к ФГОС). 

 

       Сроки получения СПО по ППССЗ  базовой подготовки в очной форме и 

присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1. 

Таблица 1 

Образовательная база   

приема          

Наименование       

квалификации 

базовой   

подготовки        

Нормативный срок     

освоения ОПОП СПО    

базовой подготовки при  

очной форме получения  

образования       

на базе среднего      общего   

образования              

Специалист по 

социальной 

работе          

1 год 10 месяцев 

на базе основного        

общего образования       

2 года 10 месяцев  

 

Срок получения  СПО по ППССЗ базовой подготовки  для обучающихся по 

заочной форме на базе среднего общего образования увеличивается на  1 год.   

 

 

     Трудоемкость ППССЗ 

       Срок получения  СПО базовой подготовки при очной форме получения образования 

составляет 95 недель, в том числе: 

- Обучение по учебным циклам 54 недели. 

-Учебная практика  и производственная практика (по профилю специальности) 16 недель. 

- Производственная практика (преддипломная) 4 недели. 

- Промежуточная аттестация 3 недели. 

- Государственная  итоговая аттестация   6 недель. 

- Каникулярное время 12 недель. 

       

    Требования к абитуриенту 
          Предшествующий уровень образования абитуриента - среднее (полное) общее, 

начальное профессиональное образование. Абитуриент при поступлении должен иметь 

один из документов государственного образца:  

-   аттестат о среднем (полном) общем образовании;                                        

- диплом о начальном профессиональном образовании с указанием о полученном уровне 

общего образования и оценками по дисциплинам Базисного учебного плана общеоб-

разовательных учреждений;  

-  документ об образовании более высокого уровня. 
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   Возможности продолжения образования выпускника 

Выпускник, освоивший ППССЗ, подготовлен: 

- к освоению ООП ВО; 

- по другим специальностям  ВО, являющимся родственными по отношению к данной 

специальности СПО. 

 

    Основные пользователи ППССЗ 

Основными пользователями являются:  

 преподавательский коллектив и сотрудники структурных подразделений, имеющих 

отношение к образовательному процессу по данной специальности;  

 студенты, обучающиеся по специальности 39.02.01 Социальная работа и их родители; 

 администрация и коллективные органы управления колледжем; 

 абитуриенты и их родители, работодатели.  

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
организация и проведение работ в различных сферах жизнедеятельности по оказанию 

социальной помощи нуждающимся. 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 
различные группы населения, находящиеся в трудной жизненной ситуации (ТЖС);  

первичные трудовые коллективы. 
     

            2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника: 

- Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами. 

- Социальная работа с семьей и детьми. 

- Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации. 

- Выполнение работ по   профессии «Социальный работник». 

 

 

3. Компетенции выпускника как совокупный ожидаемый результат образования по 

завершению освоения данной ППССЗ 

 

3.1. Общие компетенции выпускника 

В результате освоения образовательной программы у выпускника 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, 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), за 
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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 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

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

природе, обществу, человеку. 

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

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

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

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

3.2. Профессиональные компетенции выпускника 

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 

сформированы профессиональные компетенции:  

3.2.1. 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 

оказании 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. 

3.3.2. Социальная работа с семьей и детьми. 

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. 

3.2.3. 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, 

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. 

3.2.4. Выполнение работ по профессиям «Социальный работник» 

ПК 4.1.  Осуществлять решение  проблем  клиентов  на основе     этических    

принципов    профессиональной этики   социального   работника. 

ПК 4.2.  Диагностировать склонность к конфликтному поведению  у  клиентов   

социального  центра. 
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ПК 4.3. Применять     различные     коммуникативные тактики     работы     с    

конфликтным     поведением клиентов. 

ПК 4.4.  Проводить      профилактику      конфликтного поведения  путем  

посреднической  деятельности. 

 

4. Структура и содержание ППССЗ 

ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов:  

 общего гуманитарного и социально-экономического; 

 математического и общего естественнонаучного; 

 профессионального; 

и разделов: 

 учебная практика, 

 производственная практика (по профилю специальности); 

 производственная практика (преддипломная); 

 промежуточная аттестация; 

 государственной итоговой аттестации. 

Обязательная часть ППССЗ  составляет около 70 процентов от общего объема 

времени, отведенного на ее освоение. Вариативная часть образовательной программы  

составляет около 30 процентов. 

 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл состоит из 

дисциплин: основы философии, история, иностранный язык, физическая культура, 

русский язык и культура речи, введение в специальность, эффективное поведение на 

рынке труда. 

            Математический и общий естественнонаучный учебный цикл состоит из 

дисциплин: информационные технологии в профессиональной деятельности,  статистика.  

Общепрофессиональный учебный цикл   состоит из обще-профессиональных 

дисциплин (Теория и методика социальной работы, Организация социальной работы в 

РФ, Документационное обеспечение управления, Деловая культура, Основы учебно-

исследовательской деятельности, Основы педагогики и психологии, Основы социальной 

медицины, Безопасность жизнедеятельности, Основы предпринимательства) 

и профессиональных модулей, которые формируются в соответствии с основными 

видами деятельности, предусмотренными  ФГОС СПО.  Производственная практика 

проводится при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей. 

В состав ПМ.01. Социальная работа с лицами пожилого возраста и 

инвалидами, входят междисциплинарные курсы (далее  МДК)  МДК.01.01 Социально-

правовая и законодательная основы социальной работы с лицами пожилого возраста и 

инвалидами,  МДК.01.02 Психология и андрогогика лиц пожилого возраста и инвалидов, 

МДК.01.03 Технологии социальной работы с лицами пожилого возраста и инвалидами, 

МДК.01.04 Социальный патронат лиц пожилого возраста и инвалидов, производственная 

практика. 

В состав ПМ.02. Социальная работа с семьей и детьми  входят 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, производственная практика. 

В состав ПМ.03. Социальная работа с лицами из групп риска  оказавшимся в 

ТЖС входят МДК.03.01 Нормативно-правовая  основы социальной работы с лицами из 

групп риска, МДК.03.02 Технология социальной работы с лицами из группы риска, 

МДК.03.03 Социальный патронат лиц из групп риска, производственная практика (по 

профилю специальности). 
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В состав ПМ.04. Выполнение работ по профессии   Социальный работник 

входят МДК.04.01 Этика профессиональной деятельности социального работника, 

МДК.04.02 Использование профессионального общения в деятельности социального 

работника,  МДК.04.03 Оказание социально-медицинских услуг пожилым и инвалидам,  

МДК.04.04 Осуществление социально-бытового обслуживания, производственная 

практика (по профилю специальности). 

Освоение профессиональных модулей  завершается сдачей экзамена 

(квалификационного). 

 

5. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ППССЗ 

 

5.1. Учебный план 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 

года № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»   

ППССЗ включает в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 

учебных дисциплин, модулей, оценочные и методические материалы.  

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения циклов и 

разделов ППССЗ, обеспечивающих формирование компетенций. Указывается общая 

трудоемкость дисциплин, модулей, практик, а также их общая и аудиторная трудоемкость 

в часах. 

При составлении учебного плана ППССЗ реализованы общие требования к 

условиям реализации основных профессиональных образовательных программ, 

сформулированные в ФГОС СПО по специальности 39.02.01 Социальная работа. В 

учебном плане отображена логическая последовательность освоения циклов и разделов 

образовательной программы (учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

производственной практик), обеспечивающих формирование общих и профессиональных 

компетенций. Указана общая и аудиторная трудоемкость учебных дисциплин, модулей, 

практик в часах (и/или в неделях).  

В целях получения дополнительных умений и знаний, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника на региональном рынке труда 

организаций (предприятий) профессиональной сферы, а также в целях создания 

возможностей для дальнейшего продолжения образования по программам высшего 

образования (программам бакалавриата и программам специалитета), объем времени, 

отведенный ФГОС на вариативную часть циклов направлен как на расширение 

подготовки, так и на углубление профильной подготовки в связи с изменениями на рынке 

труда.  

Учебный план представлен в Приложении 1. 

 

5.2. Календарный учебный график  

Календарный учебный график отражает распределение основных видов 

деятельности обучающихся по учебным годам и неделям. В соответствии с требованиями, 

заданными ФГОС СПО, выдержана общая продолжительность обучения, составляющая 2 

года 10 месяцев. Продолжительность недель, отведенных для теоретического обучения, 

промежуточной аттестации, практик, государственной итоговой аттестации и каникул, 

также определена в соответствии с требованиями ФГОС. Календарный учебный график 

дан в Приложении 2. 
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5.3. Рабочие программы учебных дисциплин 

 

Рабочие программы сформированы по всем учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям. Рабочие программы учебных дисциплин и 

профессиональных модулей разработаны преподавателями колледжа, реализующих 

данные дисциплины и модули, в соответствии с утвержденной структурой (макетом 

программы).   

Структура программы профессионального модуля состоит из следующих 

компонентов:  

1. Паспорт примерной программы профессионального модуля.  

2. Результаты освоения профессионального модуля. 

3. Структура и примерное содержание профессионального модуля. 

4. Условия реализации профессионального модуля. 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности). 

 

             В процессе освоения ПМ.01   Социальная работа с лицами пожилого возраста и 

инвалидами обучающийся должен 

- иметь практический опыт  диагностики трудной жизненной ситуации и профилактики 

возникновения новых ТЖС; осуществления социального патроната; создания 

необходимых условий для адаптации лиц пожилого возраста и инвалидов к 

существующим реалиям жизни и их реабилитации; координации работы по социально-

бытовому обслуживанию клиента; 

- уметь  анализировать медико-социальные условия жизни лиц пожилого и старческого 

возраста; пользоваться нормативными документами разного уровня для осуществления 

правовой защиты граждан старшего поколения; выявлять людей старшего поколения, 

инвалидов, нуждающихся в социальной помощи и услугах; оказывать социальную 

помощь отдельным лицам, семьям старшего поколения, инвалидам путем поддержки, 

консультирования, реабилитации, др. видов адресной помощи и социальных услуг; 

активизировать потенциал собственных сил и возможностей пожилого человека, 

инвалида; осуществлять профессиональную деятельность с позиции "рядом с клиентом"; 

-  знать нормативно-правовое обеспечение социальной работы с пожилыми и инвалидами 

и нормы их правовой защиты; основные медико-социальные, социально-правовые, 

социально-психологические, социально-педагогические проблемы лиц пожилого возраста 

и инвалидов; особенности оказания различных видов социальной помощи лицам 

пожилого возраста и инвалидам; структуры, способные оказать помощь в преобразовании 

ситуации лицам пожилого возраста и инвалидам;  

 

         В процессе освоения ПМ.02   Социальная работа с семьей и детьми обучающийся 

должен 

-   иметь практический опыт диагностики трудной жизненной ситуации и профилактики 

возникновения новых ТЖС у различных типов семей и детей, осуществления их 

социального патроната; создания необходимых условий для адаптации к существующим 

реалиям жизни, реабилитации, координации работы по преобразованию ТЖС в семье и у 

детей;  

-  уметь пользоваться нормативными документами, законодательными актами в 

профессиональной деятельности; выявлять семьи и детей, нуждающихся в социальной 

помощи, социальной защите; собирать и анализировать информацию, выявлять проблемы 

семей; оказывать социальную помощь отдельным категориям семей, женщинам и детям 

путем поддержки, консультирования, реабилитации, др. видов адресной помощи и 

социальных услуг; осуществлять профессиональную деятельность с позиции "рядом с 

клиентом"; выявлять важнейшие взаимосвязи семьи с обществом и государством; 
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профессионально строить взаимоотношения с членами семьи; планировать и 

осуществлять процесс социальной работы с целью преобразования ТЖС в семье; 

анализировать результаты своей деятельности; осуществлять контроль качества 

предоставляемых услуг; 

-    знать цели и главные принципы государственной семейной политики на федеральном и 

региональном уровнях; структуру государственных органов, реализующих семейную 

политику; основные задачи социальной защиты; варианты социального обслуживания 

семьи; нормативно-правовое обеспечение, регламентирующее деятельность специалиста 

по социальной работе с семьей и детьми; типы социальной службы для семьи и детей; 

внешние и внутренние факторы, влияющие на состояние семьи; категории семей 

социального риска; основные социальные проблемы семей различных категорий: 

критерии социальной незащищенности семей; формы социальной работы с семьями; роль 

социального работника в решении проблем семьи; особенности медико-социального 

патронажа семьи и детей; учреждения и организации, способные оказать помощь в 

преобразовании ситуации семьи; 

 

            В процессе освоения ПМ.03  Социальная работа с лицами из групп риска, 

оказавшимися в ТЖС обучающийся должен 

-   иметь практический опыт диагностики ТЖС и профилактики возникновения новых 

ТЖС у лиц из групп риска, осуществления их социального патроната; создания 

необходимых условий для адаптации к существующим реалиям жизни, реабилитации, 

координации работы по преобразованию ТЖС у лиц из групп риска (лиц без 

определенного места жительства; мигрантов; безработных; молодежи; осужденных, детей, 

оказавшихся в ТЖС; лиц, страдающих психическими заболеваниями и членов их семей; с 

членами семей лиц, инфицированных ВИЧ; наркозависимыми и членами их семей; 

военнослужащими и членами их семей; безнадежно и тяжелобольными, др.); 

-   уметь выявлять лиц, относящихся к социально незащищенным категориям населения; 

строить взаимоотношения с лицами из групп риска в конкретной ситуации; проводить 

анализ ТЖС лиц из групп риска; определять учреждения и организации, способные 

помочь в преобразовании ситуации, и строить с ними взаимодействие; осуществлять 

профессиональную деятельность по преобразованию ситуации клиента; анализировать 

информацию и планировать пути решения этих проблем в конкретных условиях; 

анализировать и корректировать свою работу; 

-  знать основные законодательные акты и нормативные документы, регулирующие 

работу с лицами из групп риска; особенности проблем каждой категории лиц из групп 

риска; специфику работы с лицами из групп риска, попавшими в ТЖС; особенности 

региональной системы социальной работы с данными категориями граждан; организации 

и учреждения, способные помочь в преобразовании ситуации. 

            В процессе освоения ПМ.04  Выполнение работ по профессии Социальный 

работник   обучающийся должен 

-   иметь практический опыт диагностики трудной жизненной ситуации и 

профилактики возникновения новых ТЖС; осуществления социального патроната; 

создания необходимых условий для адаптации лиц пожилого возраста и инвалидов к 

существующим реалиям жизни их реабилитации; координации работы по социально-

бытовому обслуживанию клиента; 

- уметь анализировать медико-социальные условия жизни лиц пожилого и 

старческого возраста; пользоваться нормативными документами разного уровня для 

осуществления правовой защиты граждан старшего поколения; выявлять людей старшего 

поколения, инвалидов, нуждающихся в социальной помощи услугах; оказывать 

социальную помощь отдельным лицам, семьям старшего поколения, инвалидам путем 

поддержки, консультирования, реабилитации, др. видов адресной помощи социальных 
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услуг; активизировать потенциал собственных сил и возможностей пожилого человека, 

инвалида; осуществлять профессиональную деятельность с позиции «рядом с клиентом»; 

- знать нормативно-правовое обеспечение социальной работы с пожилыми и 

инвалидам и нормы их правовой защиты; основные медико-социальные, социально-

правовые, социально-психологические, социально-педагогические проблемы лиц 

пожилого возраста и инвалидов; особенности оказания различных видов социальной 

помощи лицам пожилого возраста и инвалидам; структуры, способные оказать помощь в 

преобразовании ситуации лицам пожилого возраста и инвалидам. 

 

5.4. Рабочие программы практик 

 

Практика является обязательным разделом профессионального цикла ППССЗ. Она 

представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.  

В рабочих программах практик определены их цели и задачи, содержание 

деятельности студентов, формы отчетности по каждому виду практики. Программа 

включает в себя цели и задачи практики, требования к результатам учебной деятельности 

обучающихся, устанавливает формы отчетности. 

Производственная практика студентов, осваивающих ППССЗ, проводится в 

организациях г.Слободского и Кировской области, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся. С организациями, принимающими 

студентов на практику, заключены договора. 

По результатам практики студентом составляется отчет. В качестве приложения к 

отчету могут быть представлены графические и фотоматериалы, подтверждающие 

практический опыт, полученный на практике. Аттестация по итогам производственной 

практики проводится с учетом результатов ее прохождения, подтверждаемых 

документами соответствующих организаций. Практика завершается 

дифференцированным зачетом при условии положительной оценки результатов 

деятельности практиканта, отраженных в аттестационном листе. Руководители практики 

от организации и колледжа оценивают уровень освоения профессиональных компетенций. 

Результаты прохождения практики представляются обучающимся на ПЦК информатики и 

программирования. 

Производственная (преддипломная) практика может проводиться на базе 

предприятий и организаций, являющихся потенциальными работодателями или 

заказчиками выполняемых проектных разработок, которыми выпускники занимаются в 

рамках выполнения выпускной квалификационной работы.   

Обучающиеся, не прошедшие преддипломную практику или получившие 

отрицательную оценку, не допускаются к прохождению государственной итоговой 

аттестации. 

6. Ресурсное обеспечение ППССЗ 

 

Кадровое обеспечение 

Реализация ППССЗ, в соответствии с требованиями п. 7.15 ФГОС обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). К образовательному процессу привлекаются 

действующие руководители и специалисты, работающие по профилю подготовки. 

Преподаватели регулярно повышают свою квалификацию посредством прохождения 

курсов повышения квалификации, профессиональной переподготовки, стажировки в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности  не реже 1 раза в 3 года.  
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            Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Программа ППССЗ обеспечена учебно-методической документацией и 

материалами по всем дисциплинам и модулям учебного плана. Обеспеченность основной 

учебной литературой находится в пределах установленного норматива. В качестве 

дополнительной литературы используются книги, сборники научных статей, нормативные 

документы, энциклопедические словари и справочники, отраслевые журналы. 

 Основным источником удовлетворения информационных запросов, связанных с 

реализацией образовательной программы, является библиотека колледжа.    Книжный 

фонд библиотеки насчитывает около 30 тысяч экземпляров документов. Из них 5741 

экземпляр  составляет учебная литература, 14331 – учебно-методическая. Библиотека 

располагает фондом электронных ресурсов локального характера в количестве более 1000 

экземпляров.  

Студентам обеспечена возможность свободного доступа к фондам учебно-

методической документации и Интернет-ресурсам. Открыт доступ к электронно-

библиотечным системам:  «Знаниум»  (№3633  от 18.02.2019г.), Академия (№27/ПФ/ЭБ от 

07.05.2018г.). Электронно-библиотечные системы обеспечивают возможность 

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети Интернет. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной учебной литературы, изданными за последние 5 лет.  

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, 

справочно-библиографические и специализированные периодические издания. Каждому 

обучающемуся обеспечен доступ к периодическим изданиям (отечественные журналы).  

Студентам предоставлена возможность работы в читальном зале колледжа, 

располагающим 20 посадочными местами и 3 рабочими местами, подключенными к 

локальной сети и сети Интернет, а также в компьютерных классах, располагающих 42 

посадочными местами.  

 

           Материально-техническое обеспечение 

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение учебных занятий, предусмотренных федеральным государственным 

образовательным стандартом и учебным планом. 

В реализации ППССЗ используется сетевая форма, где наряду с КОГПОБУ СКПиСО 

принимают участие организации, обладающие ресурсами, необходимыми для 

осуществления обучения. Это ДЮСШ города Слободского. 

Аудитории колледжа оснащены специальным оборудованием: интерактивная 

доска, проекционное оборудование. В учебном здании колледжа имеется 4 компьютерных 

класса, учебные аудитории для занятий по математике, иностранному языку, безопасности 

жизнедеятельности и др. 

Компьютерные классы оснащены современной компьютерной техникой. Для 

ведения занятий используется также переносное оборудование (ноутбуки, видеопроектор 

и др.).  В колледже активно используется система дистанционного обучения (далее СДО), 

как на учебных занятиях, при организации самостоятельной работы, так и при 

организации учебной практики. Режим доступа http://delo.slobkoll.ru/moodle/ 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других 

помещений по специальности  39.02.01 Социальная работа 

   

Кабинеты: 

истории и основ философии;  

иностранного языка;  

психологии; 

http://delo.slobkoll.ru/moodle/


 12 

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; 

психологии и андрогогики 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 группы риска;  

технологии социальной работы в учреждениях здравоохранения;  

технологии социальной работы в учреждениях 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 (электронный). 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, актовый зал.  

 

7. Оценка качества освоения ППССЗ 

 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

– оценка уровня освоения дисциплины; 

– оценка компетенций обучающихся. 

Освоение ППССЗ, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. Формы, 

периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся определены учебным планом.  

Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся представляют собой 

неотъемлемый компонент профессиональной подготовки студентов и ставят своей целью 

проведение контроля, анализа и оценки, во-первых, качества освоения студентами опыта 

познавательной деятельности, теоретического учебного материала, умений и навыков его 

практического применения; во-вторых, качества организации и осуществления учебного 

процесса. 

 Основные задачи текущего контроля и промежуточной аттестации: 

 получение своевременной, достоверной и полной информации о состоянии 

учебного процесса, обоснованности сохранения и корректировки содержания учебно-

познавательной деятельности, форм, методов и средств организации и осуществления 

учебного процесса; 

 выявление достигнутого студентами качества знаний, умений и навыков их 

приобретения и применения, сформированности компетенций; 
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 оценивание качества обучающей деятельности преподавателей, 

предусматривающее определение комплекса мер, направленных на повышение 

эффективности учебной работы. 

По каждой дисциплине и профессиональному модулю разработаны формы и 

процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации, которые 

доводятся до сведения обучающихся в начале каждого учебного семестра. Для аттестации 

обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

ППССЗ разработаны контрольно-оценочные средства, позволяющие оценить умения, 

знания, практический опыт и освоенные компетенции.  

Фонды оценочных средств (далее – ФОС) разработаны для промежуточной 

аттестации по профессиональным модулям преподавателями дисциплин и утверждены на 

ПЦК дополнительного образования. Для промежуточной аттестации обучающихся по 

профессиональным модулям кроме преподавателей конкретной дисциплины 

(междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов привлекаются работодатели 

или представители работодателей. 

Оценка сформированности компетенций, обучающихся осуществляется в ходе 

проведения итогового контроля знаний по учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям, а также по итогам прохождения практики. 

 

Государственная итоговая аттестация 

  

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы – дипломной работы. Тематика выпускной квалификационной 

работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей.   

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы отражаются в Программе государственной итоговой аттестации выпускников   по 

специальности 39.02.01 Социальная работа. 

  Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается ПЦК 

дополнительного образования, утверждается директором колледжа после ее обсуждения 

на заседании педагогического совета колледжа с участием председателей 

государственных экзаменационных комиссий. 

Программа государственной итоговой аттестации по специальности, требования к 

выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний доводятся до 

сведения студентов не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой 

аттестации. 

 К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, не имеющие 

академических задолженностей и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего 

профессионального образования. 

 

 
8.  Приложения  

Приложение 1. Учебный план и календарный учебный график.  

Приложение  2. Список рабочих программ дисциплин ППССЗ. 

Приложение 3. Программа  практики специальности 39.02.01 Социальная работа. 

 

 

 

 

 

 


