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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Программа подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ, программа) - 

комплекс нормативно-методической документации, регламентирующий содержание, 

организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по 

специальности среднего профессионального образования 39.02.01 Социальная работа. 

Нормативную правовую основу разработки программы составляют:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.12 г. N 

273-ФЗ);  

-Федеральный государственный  образовательный  стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 39.02.01 Социальная работа, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки (далее Минобрнауки) № 

506 от 12  мая  2014 г., зарегистрированного Министерством юстиции Российской 

Федерации (рег. № 32987 от 02 июля 2014 г.); 

- Письмо Минобрнауки РФ от 20.10.2010 г. №12-696 «О разъяснениях по 

формированию учебного плана основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 01.02.2012 N 74 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 

2004 г. N 1312»; 

- Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. №1199 «Об утверждении 

перечней профессии и специальностей среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 26.12.2013 №30861);  

- Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. N 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам  среднего профессионального образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200); 

- Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785); 

- Постановление № 189 от 29 декабря 2010 г. «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- Рекомендации ГАОУ ДПО ИРОСТ по формированию учебного плана 

образовательного учреждения среднего профессионального образования по профессии, 

специальности среднего профессионального образования (Письмо № 306 от  26 апреля 

2011 г.). 

- 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, ФИРО, 2015. 
 

 

1.2. Нормативный срок освоения программы 



Нормативный срок освоения ППССЗ по специальности 39.02.01 Социальная работа 

при заочной форме получения образования: на базе среднего (полного) общего 

образования – 2 года 10 месяцев. 

Квалификация – 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 выпускника: организация и проведение 

работ в различных сферах жизнедеятельности по оказанию социальной помощи 

нуждающимся. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника:  

различные группы населения, находящиеся в трудной жизненной ситуации (далее - 

ТЖС); 

первичные трудовые коллективы. 

 

2.2 Виды деятельности и компетенции 

Виды деятельности и профессиональные компетенции выпускника 

 

Код Наименование 

ВД 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 лицам 

пожилого возраста и инвалидам. 

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

инвалидов. 

ВД 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. 

ВД 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. 

ВД 4. Организация социальной работы в различных сферах профессиональной 



деятельности (здравоохранении, образовании, социальной защите и др.). 

ПК 4.1 Осуществлять организационно-управленческую деятельность в соответствии со 

спецификой направления социальной работы. 

ПК 4.2 Использовать различные формы, методы и технологии социальной работы в 

профессиональной деятельности. 

ПК 4.3 Определять специфику и объем деятельности, а также круг необходимых 

специалистов для решения конкретных задач по оказанию помощи и поддержки 

клиенту. 

ПК 4.4 Осуществлять взаимодействие со специалистами и учреждениями иных систем 

(межведомственное взаимодействие). 

ВД 5. Проектирование социальной работы с различными категориями граждан, 

оказавшихся в ТЖС. 

ПК 5.1 Осуществлять исследование и анализ ТЖС клиента с определением субъектов 

деятельности (организации и учреждения). 

ПК 5.2 Определять наиболее значимые цели профессиональной деятельности и пути 

решения ТЖС клиента. 

ПК 5.3 Осуществлять прогнозирование и моделирование вариантов решения проблемы 

клиента с учетом имеющихся ресурсов. 

ПК 5.4 Применять инновационные технологии и творческий подход в деятельности по 

оказанию помощи и поддержки клиенту. 

ПК 5.5 Осуществлять планирование деятельности и контроль достигнутых результатов с 

последующей коррекцией и анализом ее эффективности. 

ВД 6. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. Социальный работник. 

ПК 6.1 Диагностировать ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов с определением 

видов необходимой помощи.   

ПК 6.2 Координировать работу по социально-бытовому обслуживанию клиента. 

ПК 6.3 Осуществлять социальный патронат клиента, в том числе содействовать в 

оказании медико-социального патронажа.  

ПК 6.4 Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации лицам 

пожилого возраста и инвалидам.  

ПК 6.5 Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц пожилого возраста и 

инвалидов. 

 

Общие компетенции выпускника 

Код Наименование 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.  Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 



заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене 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. 

 

2.3. Специальные требования  

При разработке ППССЗ учтены требования регионального рынка труда для 

решения комплексных задач в сфере социального обслуживания населения. 

Нормативный срок освоения ППССЗ при заочной форме получения образования на 

базе среднего общего образования 2 года 10 месяцев. 

Начало учебного года 1 сентября, окончание обучения по данной специальности 28 

июня. Максимальный объем аудиторной нагрузки в учебном году на обзорные, 

установочные, лабораторные и практические занятия, проводимые в период лабораторно-

экзаменационной сессии, составляет 160 академических часов, продолжительность 

занятий – 45 мин.  

Чередование сессий регламентируется календарным учебным графиком. 

Максимальная учебная нагрузка при очной форме обучения составляет 2916 часа, 

из них обязательные аудиторные занятия – 1944 часа, самостоятельная работа 

обучающихся – 972 часов.  

Учебная и производственная практика – 576 часа. 

При заочной форме обучения всего обязательных учебных занятий – 480 часов. 

Обязательные, установочные занятия – 292 часа. 

Лабораторные работы, практические занятия – 188 часов. 

Обязательная аудиторная нагрузка включает в себя три раздела: 

  Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл – 58 

часов; 

  Математический и общий естественнонаучный учебный цикл  – 22 часа; 

  Профессиональный учебный цикл – 400 часов. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 

естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии видами деятельности, соответствующими 

присваиваемой квалификации. Учебным планом предусмотрено изучение шести 

профессиональных модулей. В состав профессионального модуля входит один или 

несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных 

модулей проводятся производственная практика (по профилю специальности). 

Производственная практика (по профилю специальности) – 576 часов, проводится  

концетрированно после изучения междисциплинарного курса в условиях предприятия. 

Преддипломная практика – 144 часа, проводится на выпускном курсе. 

Выполнение курсовых проектов (работ) как вида учебной деятельности 

предусмотрено по ПМ.01 Социальная работа с лицами пожилого возраста в пределах 

времени, отведенного на её (их) изучение. 

Объём вариативной части ППССЗ составляет 576 часов (при очной форме 

обучения) аудиторной учебной нагрузки, 864 часов максимальной учебной нагрузки. 

Вариативная часть распределена на: 



- увеличение часов общего гуманитарного и социально-экономического учебного 

цикла, в рамках которых введена дисциплина ОГСЭ.05. Русский язык и культура речи в 

объеме 34 часа.  

- увеличение часов профессионального учебного цикла, в рамках которых 

добавлены часы на дисциплину ОП.06 Основы педагогики и психологии в объеме 84 часа 

с целью качественного овладения профессиональными компетенциями.  

- увеличение часов профессионального цикла, в рамках которого введены 

профессиональные модули ПМ.04. Организация социальной работы в различных сферах 

(социальная защита, здравоохранение, образование, культура) – 320 часов, ПМ.05. 

Проектирование социальной работы с различными категориями граждан, оказавшимися в 

ТСЖ – 108, ПМ.06 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 26527 Социальный работник - 30 часов с целью интеграции 

содержания специальности с отраслевой подготовкой и с целью развития 

профессиональных компетенций обучающихся. 

Учебным планом предусмотрены консультации из расчета 4 часа в год на каждого 

обучающегося. Формы проведения консультаций – групповые (письменные и устные).  

Аудиторная нагрузка студентов предполагает обязательные, установочные, 

лекционные, семинарские, лабораторные, практические занятия. Внеаудиторная 

самостоятельная нагрузка при заочной форме обучения по количеству часов значительно 

выше аудиторной и предполагает выполнение контрольных работ, курсовой работы, 

рефератов, расчетных заданий, самостоятельное изучение тем курсов, работу с 

дополнительной литературой, с информационными Интернет-ресурсами, выполнения 

индивидуальных заданий, направленных на формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также подготовку к промежуточной аттестации.  

 


