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Квалификация: Социальный работник  

форма обучения – очная. 

Нормативный срок обучения – 2 года и 10 мес. 

на базе основного общего образования. 

Профиль получаемого профессионального образования: 

социально-экономический. 

  



1. СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО БЮДЖЕТУ ВРЕМЕНИ (В НЕДЕЛЯХ) 

 

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Учебная 

практика 

Производственная 

практика по 

профилю 

специальности 

Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Каникулы Всего 

1 2 3 4 6 7 8 9 

I курс 17+21=38 1 - 2 - 11 52 

II курс 15+16=31 8 (2+6) - 2 - 11 52 

III курс 6+2=8 17 (9+8) 13 (2+11) 1 2 2 43 

Всего  77 26 13 5 2 24 147 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ПЕРЕЧЕНЬ КАБИНЕТОВ, ЛАБОРАТОРИЙ, МАСТЕРСКИХ И ДР. ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИИ  39.01.01 

СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование 

 Кабинеты 

1.  Русского языка и литературы 

2.  Башкирского языка 

3.  Истории и обществознания 

4.  Естествознания 

5.  Иностранного языка 

6.  Математики  

7.  Информатики 

8.  Теоретических основ социальной работы 

9.  Основ делопроизводства 

10.  Социально-медицинских основ профессиональной деятельности 

11.  Основ деловой культуры 

12.  Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

 Спортивный комплекс 

1.  Спортивный зал 

2.  Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

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

 Залы 

1.  Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

2.  Актовый зал 



3. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Учебный план регламентирует порядок реализации программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих и разработан на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по 

профессии 39.01.01 Социальный работник, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 690 от 2 

августа 2013 года (с изменениями и дополнениями от 9 апреля 2015); 

- Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 03.04.2017) «О противодействии коррупции» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

28.06.2017); 

- Письмо Минобрнауки России о реализации совместного проекта Минфина России, Всемирного банка и Минобрнауки России 

«Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения Российской Федерации» от 26.01.2017 № 08-133; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования (с изменениями и дополнениями), утвержденный приказом Минобрнауки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 (в 

ред. от 22 января 2014 г. № 31, от 15 декабря 2014 г. № 1580); 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих программы среднего профессионального образования, утвержденное приказом 

Минобрнауки РФ от 18.04.2013 г. № 291 (Ред. От 18.08.2016 г.); 

- Закон Республики Башкортостан  № 216-3 от 15 февраля 1999 года «О языках народов Республики Башкортостан (с изменениями на 

28 марта 2014 года), ст.6,8,9. 

- Рекомендациями 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 среднего общего образования и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015 г. № 06-259). 

 

2. Нормативный срок освоения ППКРС и режим занятий. 

Нормативный срок освоения ППКРС по профессии 39.01.01 Социальный работник – 147 недель: 

 

– Обучение по учебным циклам и профессиональным модулям 77 недель 

– Учебная практика 39 недель 

– Производственная практика (по профилю специальности) 

– Промежуточная аттестация 5 недель 

– Государственная (итоговая) аттестация 2 недели 

– Каникулярное время 24 недели 



Итого:  147 недель 

 

Учебный процесс организован по шестидневной учебной неделе. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36 

академических часов в неделю, максимальный объем учебной нагрузки обучающихся – 54 академических часа в неделю, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной образовательной программы.  

Продолжительность учебных занятий составляет 1 пара – 90 минут: два урока по 45 минут и 5 минут перемена между ними. 

Реализация ППКРС обеспечивает выполнение обучающимися практических работ, включая как обязательный компонент практические 

задания с использованием персонального компьютера. Лабораторные работы и практические занятия проводятся с делением группы на 

подгруппы с наполняемостью не менее 12 человек.   

Консультации для обучающихся составляют 4 часа на одного студента на каждый учебный год, в том числе в период реализации 

среднего общего образования. Формы проведения консультаций определяются колледжем (групповые, индивидуальные, устные, 

письменные).  

 

3. Общеобразовательный цикл. Нормативный срок освоения общеобразовательного цикла по профессии 39.01.01 Социальный 

работник при очной форме получения образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования, составляет 52 недели из 

расчета: 

 теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) 39 недель 

 промежуточная аттестация 2 недели 

 каникулярное время 11 недель 

 

Организация учебного процесса: 

 на первом году обучения составляет 39 недель, из них в 1 семестре – 17 недель теоретического обучения, во 2 семестре – 22 недели 

теоретического обучения. 

Согласно Рекомендациям 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 Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 профессия 39.01.01 

Социальный работник распределяется в социально-экономический  профиль получаемого профессионального образования.  

В соответствии с ФГОС среднего общего образования сформирован общеобразовательный цикл, который включает 

общеобразовательные учебные дисциплины (общие и по выбору) из обязательных предметных областей: филология; иностранный язык; 



общественные науки; математика и информатика; естественные науки; физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности.  

К общим дисциплинам относятся: Русский язык и литература, Иностранный язык, Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия, История, Физическая культура, ОБЖ.  

В учебный план включены общеобразовательные учебные дисциплины по выбору, предлагаемые колледжем, в том числе из 

обязательных предметных областей, учитывающие профиль профессионального образования: Информатика и ИКТ, Обществознание, 

Экономика, Право, Естествознание (с разделом Астрономия), География, Экология, Башкирский язык. 

Дополнительные дисциплины: Основы проектной деятельности. 

Дисциплина «Основы проектной деятельности» введена как дополнительная с целью подготовки студентов к выполнению 

индивидуального проекта по профильным дисциплинам. В учебном плане предусмотрено выполнение индивидуального проекта студентами 

по выбору по дисциплинам «Русский язык и литература», «История», «Обществознание», «Право», «Экология». На проектирование выделено 

6 часов в пределах времени, отведенного на изучение дисциплины, 2 часа на студента из часов консультаций и 25 часов отводится на 

самостоятельную работу. 

Введена дополнительная дисциплина «Современные технологии адаптации в профессиональном образовании (ОВЗ)» для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (36 часов) для успешного освоения профессионального обучения. Занятия проводятся 

индивидуально. 

Из 2052 часов, отведенных на освоение учебных дисциплин общих и по выбору из обязательных предметных областей, 180 часов 

распределены следующим образом: 

– 67 часов добавлено на изучение дисциплины «Русский язык и литература»; 

– 1 час добавлен на освоение дисциплины «Физическая культура»; 

– 78 часов отведено на изучение дисциплины «Башкирский язык»; 

– 34 часа отведено на изучение дисциплины «Основы проектной деятельности». 

Изучение общеобразовательных дисциплин осуществляется рассредоточено. Текущий контроль по дисциплинам 

общеобразовательного цикла проводят в пределах учебного времени, отведенного на соответствующую учебную дисциплину, как 

традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерные технологии. Промежуточная аттестация в форме зачета или 

дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины. По Русскому языку 

и литературе, Математике: алгебра, начала мат. анализа, геометрия, Информатике и ИКТ, Обществознанию, Праву проводятся экзамены.   

 

4. Профессиональный цикл. Общепрофессиональный учебный цикл включает в себя следующие общепрофессиональные 

дисциплины: Теоретические основы социальной работы, Организация социальной работы в РФ, Основы делопроизводства, Основы деловой 

культуры, Безопасность жизнедеятельности.   

Профессиональный учебный цикл состоит из профессионального модуля ПМ.01 Оказание социальных услуг лицам пожилого возраста 

и инвалидам, в состав которого модуля входят несколько междисциплинарных курсов: МДК.01.01 Основы профессионального общения, МДК 



01.02 Социально-медицинские основы профессиональной деятельности, МДК 01.03 Основы социально-бытового обслуживания, учебная и 

производственные практики. 

Обязательная часть профессионального цикла ППКРС базовой подготовки предусматривает для подгрупп девушек использовать 70 

процентов от общего времени, отведенного на изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», на освоение основ медицинских 

знаний и основ военной службы.  

 

5. Организация практики. 

Практика является обязательным разделом ППКРС. Виды практики: учебная практика – 26 недель, производственная практика – 13 

недель. Учебная, производственная практики проводится при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей. Практика проводится рассредоточено и концентрированно в несколько периодов: учебная практика проводится 

в 2,3,4,5,6 семестрах; производственная практика проводится в 6 семестре после завершения изучения разделов профессионального модуля. 

Учебная практика проходит на базе ГАПОУ СМПК, производственная практика проводится в организациях, занимающихся социальным 

обслуживанием населения города Стерлитамак и Республики Башкортостан. Аттестация по итогам производственной практики проводится 

на основании результатов, подтвержденных документами организации – базы практики. Учебная и производственная практика заканчиваются 

дифференцированным зачетом по выполнению соответствующих видов работ, предусмотренных программой учебной и производственной 

практики по профессиональному модулю. 

 

6. Текущий контроль и промежуточная аттестация 

Занятия проводятся по концентрированно-модульной технологии. Экзамены и дифференцированные зачёты по междисциплинарным 

курсам и дисциплинам проводятся сразу после завершения их изучения. Зачёты и дифференцированные зачёты являются одной из форм 

текущего учёта знаний и проводятся за счёт времени, отведенного на изучение предмета. Количество экзаменов в каждом учебном году в 

процессе промежуточной аттестации обучающихся по очной форме получения образования не превышает 8, а количество зачетов и 

дифференцированных зачетов – 10 (без учета зачетов по физической культуре). 

Более гибкой системе оценивания способствует накопительная система оценки по МДК. В учебном плане отражены следующие формы 

контроля знаний студентов: экзамены, зачёты, дифференцированные зачёты по итогам освоения учебных дисциплин, МДК и этапам 

профессиональной практики, включенным в учебный план колледжа. Выставляется итоговая оценка («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или «зачтено»; экзамен (квалификационный) оценивается «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»).  

Формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по каждой дисциплине и профессиональному модулю доводятся до 

сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. Фонды оценочных средств для текущей и промежуточной 

аттестации  утверждаются директором после согласования с работодателями.  

 

7. Государственная итоговая аттестация 



Порядок проведения Государственной итоговой аттестации определен в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» и на основе методических рекомендаций по организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования по ППКРС (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России 

от 20.07.2015 № 06-846). Требования к содержанию, объему и структуре выпускной практической квалификационной работы (проекта) 

определяются на основании следующих локальных нормативно-правовых документов: Программы Государственной итоговой аттестации, 

Положения о выпускной (практической) квалификационной работе, Положения о письменной экзаменационной работе. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (выпускная практическая 

квалификационная работа и письменная экзаменационная работа) – 2 недели. Оценка качества подготовки выпускников осуществляется в 

двух направлениях: оценка уровня освоения дисциплин; оценка компетенций обучающихся. Тема выпускной практической 

квалификационной работы соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является представление документов, подтверждающих 

освоение обучающимися компетенций при изучении теоретического материала и прохождение практики по модулю.  

 

8. Формирование вариативной части ППКРС. Вариативная часть даёт возможность  расширения и (или) углубления подготовки, 

определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. 

Вариативная часть составляет 144 часа. Распределение объема часов вариативной части по учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям выполнено на основании документа согласования с работодателями, а именно с Автономной некоммерческой организацией Центр 

социального обслуживания населения «Ветеран» г. Стерлитамак. 

Использование вариативной части обусловлено введением новых элементов в соответствии с запросами работодателей к уровню 

подготовленности специалиста. Вариативная часть ППКРС  профессии 39.01.01 Социальный работник распределена следующим образом: 

- Дисциплина «Башкирский язык в профессиональной деятельности» - 36 часов введена с целью формирования навыков 

коммуникативного общения в профессиональной деятельности социального работника при выполнении должностных обязанностей;  

- Дисциплина «Основы финансовой грамотности» - 32 часа введена на основании письма Минобрнауки России о реализации 

совместного проекта Минфина России, Всемирного банка и Минобрнауки России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности 

населения Российской Федерации» от 26.01.2017 № 08-133 с целью формирования умений ориентироваться в банковской системе России и 

финансовых продуктах, в способах повышения благосостояния, как инвестирование денежных средств, использование пенсионных фондов, 

создание собственного бизнеса;  

- Дисциплина «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» - 44 часа требует овладения обучающимися элементами 

исследования в области социальной деятельности для формирования общих компетенций - осуществлять поиск информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач;  



- Дисциплина «Информационные технологии в социальной сфере» - 32 часа введена с целью формирования целостной системы знаний 

об информационных технологиях как составляющей процесса информатизации социальной сферы в контексте информационного характера 

развития современного общества, а также привитие навыков использования информационных технологий при решении практических задач в 

социальной сфере. 

Распределение объема часов вариативной части между циклами ППКРС 

Индекс 
Наименование циклов (разделов),  

требования к знаниям, умениям, практическому опыту 

(всего) 

(час.) 

 

(инвариант) 

(час.) 

Вариативная 

часть (час.) 

1 2 3 4 5 

ОП.06 

Башкирский язык в профессиональной деятельности 

уметь: 

- уместно использовать профессиональные термины; 

- строить свою речь в соответствии с языковыми нормами башкирского 

языка; 

- в рамках программы устранять ошибки и недочеты в собственной устной 

и письменной речи; 

- пользоваться словарями башкирского языка. 

знать: 

- нормы башкирского литературного языка; 

- речевой этикет башкирского народа; 

- специфику устной и письменной речи. 

36 - 36 

ОП.07 

Основы финансовой грамотности 

знать: 
- сущность банковской системы в России, критерии определения 

надежности банков; 

- сущность кредитования, виды кредитов и условия их оформления; 

- принципы работы фондовой биржи, ее участники; 

- виды доходов, налогооблагаемые доходы; 

- сущность пенсионного обеспечения, виды пенсий; 

- сущность предпринимательской деятельности, ее виды, преимущества и 

недостатки; 

- основные этапы создания собственного бизнеса; 
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- преимущества и недостатки различных организационно-правовых форм 

предприятия. 

уметь: 
- рассчитывать доходы своей семьи, полученные из разных источников и 

остающиеся в распоряжении после уплаты налогов;  

- рационально использовать полученные доходы на разных этапах жизни 

семьи;  

- контролировать свои расходы и использовать разные способы экономии 

денег;  

- составлять бюджет семьи, оценивать его дефицит (профицит), выявлять 

причины возникновения дефицита бюджета и пути его ликвидации; 

- выбрать из банковских сберегательных вкладов тот, который в 

наибольшей степени отвечает поставленной цели; рассчитать процентный 

доход по вкладу; 

- различать обязательное пенсионное страхование и добровольные 

пенсионные накопления, альтернативные способы накопления на пенсию;  

- получать необходимую информацию на официальных сайтах ЦБ и 

Агентства по страхованию вкладов и выбрать банк для размещения своих 

сбережений; 

- различать организационно-правовые формы организаций; 

- защитить себя от рисков утраты здоровья, трудоспособности и имущества 

при помощи страхования; 

- различать обязательное и добровольное страхование. 

ОП.08 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

уметь: 

- работать с информационными источниками: изданиями, сайтами и т.д. 

- владеть современными методами поиска, обработки и использования 

информации, уметь интерпретировать и адаптировать информацию для 

адресата; 

- модифицировать содержание своего профессионального образования и 

научной культуры; 

- оформлять и защищать учебно-исследовательские студенческие работы 

(реферат, выпускную квалификационную работу). 

44 - 44 



знать: 

- формы и методы учебно-исследовательской работы; 

- методы исследования проблем педагогического, психологического, 

социального и методического характера; 

- требования, предъявляемые к защите реферата, выпускной 

квалификационной работы. 

ОП.09 

Информационные технологии в социальной сфере 

уметь: 

- создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать 

информационные объекты различного типа с помощью современных 

информационных технологий для обеспечения профессиональной 

деятельности;  

- использовать в профессиональной деятельности различные виды 

программного обеспечения, в т.ч. специального; 

- использовать сервисы и информационные ресурсы сети Интернет в 

профессиональной деятельности. 

 знать: 

- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи и поиска информационных объектов различного типа (текстовых, 

графических, числовых и т.п.) с помощью современных программных 

средств;  

- возможности использования ресурсов сети Интернет для 

совершенствования профессиональной деятельности, профессионального и 

личностного развития;  

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ в области профессиональной деятельности. 
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 ИТОГО 144  144 

 

 

9. Изменения ППКРС 

В соответствии с п.7.1. ФГОС СПО в части обязательного ежегодного обновления ППКРС в ППССЗ и учебный план специальности 

39.01.01 Социальный работник внесены следующие изменения: 



- в 2018-2019 учебном году произведена корректировка содержания тем учебной практики ПМ.01.Оказание социальных услуг лицам 

пожилого возраста и инвалидам на дому с целью более эффективной подготовки студентов к овладению опытом практической деятельности 

по согласованию с работодателем (Автономная некоммерческая организация Центр социального обслуживания «Ветеран» г. Стерлитамак). 

Изменения приняты в ходе заседания П(Ц)К гуманитарных и социально-педагогических дисциплин (протокол № 1 от 30.08.2018 г.).  
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