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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

1.1  Нормативная база реализации ППССЗ  

 

Настоящий учебный план программы подготовки специалистов среднего звена 

(далее – ППССЗ) Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Свердловской области «Нижнетагильский техникум 

металлообрабатывающих производств и сервиса» разработан на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 39.02.01 СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 506 от  12 мая  2014г., 

зарегистрированного Министерством юстиции (регистрационный  № 32937 от 2 июля  

2014 г), а так же, на основании действующих нормативно-правовых актов: 

 Федеральный закон «Об образовании в РФ», № 273-ФЗ от 29.12.2012г. (с 

изменениями);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный Приказом Минобрнауки от 17.05. 2012 № 413 

(редакция от 29.06.2017) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования. 

Одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (Протокол от 28 июня 2016 г. № 2.16-з); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 464 от 14 июня 2013 года № 464 

«Об утверждении Порядка организации осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (с изменениями); 

 Приказ Минтруда России от 18.11.2013 N 677н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Социальный работник" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 08.10.2014 N 34265); 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования (утв. приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 

968 с изменениями 2014, 2017 г.г.); 

 Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с учетом требований Федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования, 2015 г., 

 Приказ Министерства образования и науки РФ "Об утверждении Перечня 

профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение" № 513 от 2.06.2013г. 

 Приказ Министерства  образования и науки РФ от 05.06.2014 № 632 «Об 

установлении соответствия профессий и специальностей СПО, перечни которых 

утверждены приказом Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 г. № 

1199»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 № 1199 «Об 

утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 с изменениями от 18.08.2016 "Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 



профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования";  

 Устав ГАПОУ СО «НТТМПС»; 

 локальные нормативные акты техникума. 

 

 

1.2 Организация образовательной деятельности и режим занятий 

 

Учебный план ППССЗ составлен совместно с социальными партнерами-

представителями работодателей с учетом направленности на удовлетворение 

потребностей регионального рынка труда и работодателей.  
Учебный план определяет следующие характеристики ППССЗ по специальности 

среднего профессионального образования «Социальная работа»: 

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам; 

 перечень, последовательность изучения и объемы учебной нагрузки по видам 

учебных занятий по учебным дисциплинам, профессиональным модулям и их 

составляющим (междисциплинарным курсам (далее – МДК), учебной и производственной 

практике); 

 распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной 

аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их составляющим); 

 формы государственной итоговой аттестации (обязательные и предусмотренные 

образовательной организацией), их распределение по семестрам, объемы времени, 

отведенные на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках 

государственной итоговой аттестации; 

 объем каникул по годам обучения. 

Срок получения среднего профессионального образования по ППССЗ в очной форме 

обучения на базе основного общего образования составляет  147 недель, в том числе: 

 

Обучение по учебным циклам 93 недели 

Учебная практика 16 недель 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 недели. 

Промежуточная аттестация 5 недель 

Государственная итоговая аттестация 6 недель 

Каникулы 23 недели. 

Итого 147 недель 

 

Объем вариативной части ППССЗ - 576 (864) ч. 

При формировании учебного плана учтены следующие нормы: 

 учебный год в техникуме начинается 1 сентября и заканчивается согласно 

сводному  годовому календарному графику учебного процесса на учебный год по  данной 

программе и очной форме получения образования.  

 максимальная учебная нагрузка составляет 54 академических часа в неделю и 

включает все виды обязательной учебной нагрузки и внеаудиторной (самостоятельной) 

учебной работы; 

 обязательная учебная нагрузка обучающихся при освоении образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена включает обязательную аудиторную 

нагрузку и все виды практики в составе модулей; 

 объем обязательной аудиторной нагрузки по каждой учебной дисциплине и 

каждому профессиональному модулю составляет не менее 36 часов за весь курс изучения; 



 максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки в неделю 

составляет 36 часов; 

 продолжительность учебной недели – 6 дней; воскресенье – выходной; 

 о начале и окончании занятий обучающиеся извещаются звонком; 

 учебные занятия в техникуме проводятся по учебному расписанию, утверждаемому 

директором техникума. Учебное расписание предусматривает непрерывность учебного 

процесса в течение учебного дня, равномерность распределения образовательной 

деятельности обучающихся в течение недели; 

 продолжительность занятий теоретического обучения – 45 минут (академический 

час), учебной и производственной практики – 6 часов; 

 продолжительность перемен между учебными занятиями составляет не менее 10 

минут; 

 при реализации профессиональных модулей допускается неравномерное 

распределение часов в течение недели при условии, что недельная нагрузка не будет 

превышать 36 часов, а дневная – 8 часов; 

 общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 10-11 недель, в 

том числе две недели в зимний период.  

 консультации для обучающихся по специальности «Социальная работа» по очной 

форме предусматриваются в объеме из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый 

учебный год, в том числе в период реализации образовательной программы среднего 

общего образования. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, 

письменные, устные), периодичность и время проведения консультаций определяются 

преподавателем и указываются в графике работы кабинета. Время проведения 

консультаций не должно совпадать с учебными занятиями группы. 

  показатель практикоориентированности для ППССЗ по специальности 

«Социальная работа» составляет  60 % . 

ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

 общеобразовательного учебного цикла; 

 общего гуманитарного и социально-экономического; 

 математического и общего естественнонаучного; 

 профессионального; 

и разделов: 

 учебная практика; 

 производственная практика (по профилю специальности); 

 производственная практика (преддипломная); 

 промежуточная аттестация; 

 государственная итоговая аттестация. 

Реализация ППССЗ обеспечивает выполнение обучающимися лабораторных работ и 

практических занятий, включая как обязательный компонент практические задания с 

использованием персональных компьютеров.  Проведение лабораторных работ в рамках 

освоения обучающимися профессиональных модулей и дисциплин предусмотрено в 

условиях созданной соответствующей образовательной среды в техникуме, а также  в 

организациях социальных партнеров. Занятия по дисциплинам «Иностранный язык», 

«Информатика и ИКТ», практические занятия и лабораторные практикумы по 

дисциплинам или профессиональным модулям проводятся с делением на подгруппы по 

10-12 человек. При этом занятия в подгруппах ведутся параллельно. Объем лабораторных 

работ и практических занятий по учебным дисциплинам определяется календарно-

тематическим планом и утверждается методическим объединением преподавателей. 

Практика – вид учебной деятельности, направленный на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 



Практика является обязательным разделом основной профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена по специальности  

среднего профессионального образования «Социальная работа». Она представляет собой 

вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку 

обучающихся.  Организация учебной и производственной практик осуществляется в 

соответствии с Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы СПО в техникуме.  

Предусмотрено проведение учебной и производственной практик. Производственная 

практика состоит  из двух этапов: практики по профилю специальности и преддипломной 

практики.  

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся образовательным учреждением при освоении студентами профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как 

концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. Учебная практика 

проводится в учебных мастерских, лабораториях техникума, оснащенных необходимым 

оборудованием, согласно перечню материально – технического обеспечения реализации 

ППССЗ по специальности «Социальная работа», учебных базах практики на основе 

договоров между организацией, осуществляющей деятельность по образовательной 

программе соответствующего профиля (далее - организация), и техникумом. 

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и (или) 

преподавателями дисциплин профессионального цикла. 

Производственная практика проводится в организациях на основе договоров, 

заключаемых между образовательной организацией и организациями. 

Согласно структуре основной профессиональной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности «Социальная работа» в 

учебном плане предусмотрены следующие разделы:  

 учебная практика (УП) – 4 недели (144 часа обязательных учебных занятий); 

 производственная практика (ПП) (практика по профилю специальности) - 14 

недель (432 часа обязательных учебных занятий), преддипломная практика - 4 недели (144  

часа обязательных учебных занятий). 

 общее количество недель учебной и производственной практик составляет 18 

недель (648 часов) и 4 недели (144 часа) преддипломная практика.  

Учебная практика проводится при  освоении студентами профессиональных 

компетенций и реализуется рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями в 

рамках  профессиональных модулей. В рамках реализации профессионального модуля 

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

служащих» студенты осваивают   профессию – в соответствии с  кодом  по 

Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов (ОК 016-94)  - 26527 Социальный работник. 

Производственная практика (преддипломная), предусмотренная ФГОС СПО,  

проводится непосредственно перед  Государственной итоговой аттестацией обучающихся. 

Обязательная нагрузка обучающихся при прохождении преддипломной практики 

составляет 36 часов в неделю.  

 

Перечень учреждений для прохождения производственной практики: 

 
№ Название Социальные услуги Категория 

граждан 

1 Территориальный центр 

социально - 

психологической помощи 

подросткам и молодежи 

• Методическое, информационное обеспечение 

(тренинги, обучающие семинары, лекции, 

беседы). 

• Тренинг для педагогов по снятию проблемы 

подростки с 14 лет 

и их родители, а 

также молодые 

люди до 30 лет 



"Грань" психологического выгорания (по запросу) 

2 "Радуга", социально - 

реабилитационный центр 

для несовершеннолетних 

№1 

• Приемное отделение. 

• Отделение длительного пребывания. 

• Отделение социально – правовой помощи. 

• Отделение профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

 

3 Центр поддержки сирот 

"Содействие" 

• Правовая и юридическая помощь. 

• Финансовая поддержка в трудных ситуациях. 

• Профилактика правонарушений. 

• Подготовка к семейной жизни. 

• Просветительская работа среди детей – сирот. 

Дети - сироты, 

выпускники 

детских домов. 

4 "Золотая осень", центр 
социального 

обслуживания населения 

Дзержинского района. 

Отделение социальной помощи на дому. 
 Отделение социально – медицинского 

обслуживания. 

• Отделение дневного пребывания. 

Отделение срочной социальной помощи. 

• Отделение социально – бытовых услуг. (По 

сниженным или льготным ценам) 

Отделение торгового обслуживания. 

 

5 Районные управления 

социальной защиты 

населения 

Обеспечение документального оформления 

права на получение установленных льгот; 

Обеспечение санаторно-курортными путевками 

при их наличии; 

Обеспечение предоставления средств 
реабилитации и адаптации инвалида. 

 

6 «Сосновый бор», центр 

социальной помощи 

ветеранам и инвалидам. 

Лечение заболеваний. 

Специализированные заезды. 

  

Ветераны и 

инвалиды. 

7 Центр социальной помощи 

ветеранам. 

Юридические консультации; 

Консультации по вопросам предоставления 

льгот и социальной помощи; 

Организация досуга, культурно-массовые 

мероприятия; 

Ветераны. 

8 Кризисный центр для 

женщин «Лана» 

Оказание непосредственной помощи людям, 

пострадавшим от насилия; 

Консультации психолога; 

Юридические и правовые консультации; 

 

Женщины, 

пережившие 

домашнее или 

сексуальное 

насилие. 

9 Нижнетагильская 

организация инвалидов 
«Вера, Надежда, Любовь»  

Организация досуга и общения; 

Проведение благотворительных акций, 
направленных на поддержку инвалидов, 

социально незащищённых граждан и молодежи; 

Инвалиды по 

различным 
заболеваниям, в 

том числе 

психическим. 

10 Дзержинская районная 

общественная организация 

инвалидов ВОИ 

Организация досуга инвалидов: посещение 

театра, цирка, экскурсии, праздники. 

Инвалиды. 

11 Ленинская общественная 

организация инвалидов 

ВОИ 

 

Единовременная материальная помощь 

Организация досуга инвалидов: посещение 

театра, цирка, экскурсии, праздники. 

Инвалиды. 

12 Молодежное 

общественное 

объединение ДРО ВОИ 

«Новая жизнь» 

Социально-правовая помощь; 

Помощь в трудоустройстве и получении 

молодыми инвалидами специальности; 

Проведение досуговых и спортивных 
мероприятий; 

 

Молодые люди с 

ограниченными 

физическими 

возможностями от 
16 до 35 лет, 

проживающие в 

Дзержинском 

районе.  

13 Реабилитационный центр 

№2 для детей с 

ограниченными 

возможностями «Островок 

Отделение дневного пребывания; 

Медико-социальное отделение; 

Психолого-педагогическое отделение; 

Индивидуальное и семейное консультирование;  

Дети с 

ограниченными 

возможностями от 

1 месяца до 18 лет 



надежды» и их семьи.  

14 Реабилитационный центр 

для детей и подростков с 

ограниченными 

возможностями 

«Серебряное копытце»  

Стационар дневного пребывания; 

Смена «Мать и дитя»; 

Обслуживание на дому тяжелобольных детей и 

детей в возрасте до 3 лет; 

Амбулаторное обслуживание в вечернее время 1 

раз в неделю; 

Круглосуточные группы; 

Специализированные заезды. 

Дети с 

ограниченными 

возможностями от 

3 до 18 лет. 

15 Центр социальной терапии 

и консультирования 

Психологическая помощь; 

Индивидуальные, супружеские и семейные 
консультации; 

 

16 Центр социальной помощи 

семье и детям 

«Рябинушка» 

Консультативное отделение: 

Защита прав и интересов граждан; 

Психологическая помощь, содействие в решении 

социальных вопросов; 

Помощь в решении вопросов профессиональной 

ориентации, получения образования и 

трудоустройства;  

 

 
Для иногородних обучающихся, по желанию, практика может быть организована по 

месту их проживания.   

Обязательная часть профессионального цикла ППССЗ СПО предусматривает 

изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину 

«Безопасность жизнедеятельности» составляет 68 часов, из них на освоение основ 

военной службы – 48 часов. 

В учебном плане предусмотрена (внеаудиторная) самостоятельная работа 

обучающихся, содержание которой определяется рабочими учебными программами по 

учебным дисциплинам и профессиональным модулям. Для руководства самостоятельной 

работой обучающихся в межсессионный период отводится до 50% учебного времени на 

все изучаемые дисциплины. Самостоятельная работа обучающихся включает в себя 

подготовку к семинарским и практическим занятиям, разработку проектов, другие виды 

деятельности и обеспечивается информационными  ресурсами техникума. Внеаудиторная 

работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, 

затрачиваемого на ее выполнение. 

Самостоятельная работа обучающихся регламентируется Положением о 

самостоятельной работе обучающихся в техникуме, методическими рекомендациями по 

организации самостоятельной работы в техникуме, созданными педагогами и 

утвержденными кафедрами, методическими объединениями по профессиям. 

Значительное внимание в концепции ППССЗ уделяется разработке вариативной 

части. За счет вариативной части обеспечивается максимальное соответствие 

образовательной деятельности меняющемуся спросу развивающихся рынков труда и 

потребителей, гибкость профессиональных образовательных программ.  

Вариативная часть ППССЗ по специальности «Социальная работа»  учитывает как 

региональные особенности в требованиях к функциональным обязанностям по 

специальности, так и требования основных социальных партнеров. Опрос работодателей  

определил приоритетность компетенций как в сформированной инвариантной части 

программы, так и выявил дополнительные профессиональные компетенции, 

соответствующие новому виду деятельности, не прописанному в ФГОС.  

Вариативная часть в объеме 576 часов использована на введение дисциплин общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла, математического и общего 

естественнонаучного цикла,  профессионального цикла (общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных  модулей),  а также увеличение объема   

общепрофессиональных дисциплин  и профессиональных модулей. 



Вариативная часть разработанной  ППССЗ по специальности «Социальная работа» 

направлена на: 

 удовлетворение потребностей региональных объединений работодателей; 

 учет интересов социальных партнёров; 

 удовлетворение потребностей студентов через учет интересов и познавательных 

возможностей обучающегося, реализацию принципа индивидуализации и 

дифференциации образования с целью реализации индивидуальных образовательных 

траекторий. 

Оценка качества освоения основных профессиональных образовательных программ 

включает текущий контроль результатов учебной деятельности, промежуточную 

аттестацию по дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям 

и Государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Порядок планирования, организации и проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся определяется соответствующими локальными 

актами техникума. 
Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы 

после проведения учебных сборов в соответствии с Приказом Министра обороны РФ и 

Министра образования и науки РФ № 96 /134 от 24.02.2010г. 

 

1.3. Общеобразовательный цикл 

 

Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса, 

осуществляющий подготовку квалифицированных рабочих, служащих на базе основного 

общего образования, реализует Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования в пределах образовательных программ подготовки 

специалистов среднего звена с учетом профиля получаемого профессионального 

образования. Согласно «Примерному распределению профессий и специальностей СПО 

по профилям получаемого профессионального образования» специальность   «Социальная 

работа» относится к социально-экономическому профилю профессионального 

образования. 

Общеобразовательный цикл ППССЗ по специальности «Социальная работа»  
сформирован в соответствии с «Рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в переделах 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», социально-

экономического профиля профессионального образования, а так же  возрастных и 

социально-психологических особенностей обучающихся. 

Общеобразовательный учебный цикл содержит 15 учебных дисциплин, из них 4 

дисциплины изучаются углубленно с учетом технического профиля профессионального 

образования: Математика; Информатика; Экономика, Право. 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся по дисциплинам 

общеобразовательного цикла составляет 1404 часа, из них на дополнительные учебные 

дисциплины отведено  39/58,5 часов, на ОБЖ отводится  обязательных 70 часов1.  

В учебный план включены дополнительные учебные дисциплины по выбору 

обучающихся, учитывающие специфику и возможности техникума, направленные на 

освоение дополнительных умений, знаний, элементов компетенций по требованию 

работодателей, повышения конкурентоспособности выпускника на региональном рынке 

труда. Введена учебная дисциплина УД.01 «Технология индивидуального 

                                                   
1 Приказ Министерства образования и науки РФ от 20.09.2008 г.  № 241 



проектирования» в объёме 39 часов обязательной аудиторной нагрузки, 58,5 часа 

максимальной учебной нагрузки (далее – 39/58,5 ч.). 

Техникум разрабатывает рабочие программы по учебным дисциплинам 

общеобразовательного цикла ППССЗ, уточняя при необходимости тематические планы, 

разделы (темы) и их содержание, конкретизирует содержание профильной составляющей 

учебного материала с учетом специфики конкретной специальности, её значимости для 

освоения ППССЗ; указывает лабораторно-практические работы, виды самостоятельных 

работ, формы и методы текущего контроля учебных достижений и промежуточной 

аттестации обучающихся, рекомендуемые учебные пособия. 

 

 

Объемные параметры   

общеобразовательного  цикла ППССЗ (технический профиль) на базе основного 

общего образования по специальности СПО  
Социально-экономический профиль 

Общеобразовательные дисциплины 

Базовые общеобразовательные дисциплины ОУД.01   Русский язык  

ОУД.01 Литература 

ОУД.02   Иностранный язык 

ОУД.04   История 

ОУД.05 Физическая культура 

ОУД.06 ОБЖ 

ОУД.11 Обществознание 

ОУЛ.14 Естествознание 
ОУД.16 География 

ОУД.17 Экология 

ОУД.18 Астрономия 

ОУД.19 Родная литература 

Итого 910/1365  

Профильные общеобразовательные дисциплины ОУД. 03 Математика 

ОУД. 07 Информатика 

ОУД.12 Экономика 

ОУД.13 Право 

Итого 455/682,5 

Дополнительные учебные дисциплины УД.01 Технология индивидуального 

проектирования 

Итого 39/58,5 

Итого по дисциплинам общеобразовательного учебного 

цикла 
1404/2106 

 

Изучение учебных дисциплин общеобразовательного цикла осуществляется  в 1, 2 

семестре 1 курса и завершается по отдельным дисциплинам в 3 и 4 семестре 2 курса 

одновременно с освоением ППССЗ по специальности. Умения и знания, полученные 

обучающимися при освоении учебных дисциплин общеобразовательного цикла, 

углубляются и расширяются в процессе изучения дисциплин общепрофессионального 

цикла и ПМ.   

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

вариативной части ППССЗ по специальности «Социальная работа», обязательна 

промежуточная аттестация по результатам их освоения.  

Промежуточная аттестация по дисциплинам общеобразовательного учебного цикла 

проводится в соответствии с Положением о текущем контроле знаний и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплинам общеобразовательного цикла при реализации  

федерального образовательного  стандарта  среднего общего образования в пределах 

основных образовательных программ среднего профессионального образования 



Задачей промежуточной аттестации по дисциплинам общеобразовательного цикла 

является оценка усвоенных знаний, освоенных умений, сформированность общих, 

предметных и  метапредметных компетенций.  

По дисциплинам общеобразовательного цикла ППССЗ по специальности 

«Социальная работа»  определены следующие формы промежуточной аттестации – ДЗ 

(дифференцированный зачет) или Э (экзамен). Обязательны три экзамена по 

дисциплинам: 

 ОУД.01 Русский язык, 

 ОУД.03 Математика, 

 ОУД.12 Экономика, ОУД.13 Право – комплексный экзамен. 

Дифференцированные зачеты проводятся по всем остальным учебным дисциплинам 

общеобразовательного цикла учебного плана ППССЗ.  

Промежуточная аттестация проводится непосредственно после завершения освоения 

учебной программы общеобразовательной дисциплины.  

 

Периодичность и формы промежуточной аттестации по дисциплинам 

общеобразовательного цикла ППССЗ по специальности СПО  

«Социальная работа» 
индекс наименование дисциплины форма ПА семестр 

ОУД.01 Русский язык и литература экзамен 3 семестр 

ОУД.01 Литература дифференцированный зачет 2 семестр 

ОУД.02 Иностранный язык дифференцированный зачет 2 семестр 

ОУД.04 История дифференцированный зачет 2 семестр 

ОУД.05 Физическая культура зачет, дифференцированный зачет 1. 2 семестр 

ОУД.06 ОБЖ дифференцированный зачет 2 семестр 

ОУД.11 Обществознание дифференцированный зачет 2 семестр 

ОУД.14 Естествознание дифференцированный зачет 2 семестр 

ОУД.16 География дифференцированный зачет 1 семестр 

ОУД.17 Экология дифференцированный зачет 2 семестр 

ОУД.18 Астрономия дифференцированный зачет 1 семестр 

ОУД.19 Родная литература дифференцированный зачет 2 семестр 

ОУД.03 Математика экзамен 3 семестр 

ОУД.07 Информатика экзамен 2 семестр 

ОУД.12 Экономика экзамен 4 семестр 

ОУД.13 Право 

УД.01 Технология индивидуального 

проектирования 

дифференцированный зачет 1 семестр 

 

ФОС для промежуточной аттестации по дисциплине обсуждается на кафедре 

общеобразовательных дисциплин, методическом совете техникума и утверждаются 

приказом директора техникума в соответствии локальным актом техникума. 

 

1.4 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл; 

математический и общий естественнонаучный  учебный цикл 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 

«Социальная работа» также предусматривает изучение следующих обязательных учебных 

циклов: 

 Общий гуманитарный и социально – экономический цикл (ОГСЭ); 

 Математический и общий естественнонаучный цикл (ЕН); 

Подготовка по общему гуманитарному и социально-экономическому циклу (ОГСЭ), 

математическому и общему естественнонаучному циклу (ЕН) предполагает освоение 

студентами материала учебных дисциплин и формирование общих и профессиональных 

компетенций. 



Используя часы вариативной части ППССЗ, в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл введены следующие дисциплины: 

 дисциплина ОГСЭ.05 «Русский язык и культура речи» (48/72 ч.), которая дает 

возможность студентам усовершенствовать орфографические, пунктуационные, речевые 

умения, полученные в средней школе. Свободное владение родным русским языком – 

надежная основа каждого русского человека в его жизни, в профессиональной 

деятельности; 

 дисциплина ОГСЭ.06 «Основы социологии и политологии» (36/54 ч.), которая 

способствует формированию социологического и политологического мышления, 

позволяющего познать и оценить социальный мир с научных позиций и получить 

объективную информацию.  

Таким образом, общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

увеличен на 84 часа.  

Порядок промежуточной аттестации по ОГСЭ и ЕН ППССЗ по специальности СПО 

«Социальная работа»  определен в пункте 1.7.1 данной Пояснительной записки  к 

учебному плану. 

Логическая последовательность изучения учебных дисциплин, входящих в ОГСЭ, 

ЕН представлена в календарном учебном графике. Организация, содержание подготовки и 

результатов обучения определяется рабочей программой учебной дисциплины. 

 

1.5. Профессиональный цикл 

В НТТМПС общие и предметные компетенции обучающихся, освоенные в ходе 

общеобразовательной подготовки, углубляются и расширяются при изучении дисциплин 

и профессиональных модулей профессионального цикла ППССЗ. 

За счет времени, выделенного ФГОС на вариативную часть учебных циклов (576 

часов) для расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием 

обязательной части, получения дополнительных умений и знаний, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника техникума в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования 

профессиональный  цикл ППССЗ по специальности «Социальная работа» увеличен на 492 

часа: блок общепрофессиональных дисциплин увеличен на 242 часа (138 часов – 

общепрофессиональные вариативные дисциплины, 104 часа – инвариантная часть 

общепрофессиональных дисциплин), профессиональные модули – на 250  часов. 

 

Профессиональный цикл включает в себя 8 общепрофессиональных дисциплин 

(инвариантная часть): 

 ОП.01 Теория и методика социальной работы 46/69 часов; 

 ОП.02 Организация социальной работы в Российской Федерации – 42/63 

часа; 

 ОП.03 Документационное обеспечение управления – 36/54 часа, 

 ОП.04 Деловая культура –36/54 часа; 

 ОП.05 Основы учебно-исследовательской деятельности– 46/69 часов; 

 ОП 06 Основы педагогики и психологии – 98/147 часов, 

 ОП.07 Основы социальной медицины – 48/72 часа, 

 ОП.08 Безопасность жизнедеятельности – 68/102 часа. 

Часы вариативной части циклов ППССЗ использованы на введение 

дополнительных общепрофессиональных дисциплин: 
ОП.09 Охрана труда – 36/54 ч.;  

ОП.10 Менеджмент социальной работы – 36/54 ч.; 

ОП.11 Технологии социальной работы с молодежью – 66/99 ч.; 

Дисциплина ОП.09 Охрана труда  знакомит студентов с особенностями  безопасной 

профессиональной деятельности в  социальной работе. Программой дисциплины 



предусматривается изучение правовых вопросов по охране труда, основных требований 

безопасности труда, производственной санитарии и гигиены.  

Программа дисциплины ОП.10 Менеджмент социальной работы  разработана с 

учётом тенденций  развития сети социальных учреждений РФ, рассматривает систему 

знаний о социальном менеджменте как процессе управления. Социальный менеджмент - 

одна из разновидностей менеджмента и предполагает изучение основ управления, его 

принципов, системы, методов, организационной структуры, взаимосвязей  всех структур 

социальной  помощи населению и управления процессами взаимодействия социальной 

среды и личности.   

Дисциплина ОП.11 Технологии социальной работы с молодёжью  необходима для  

формирования дополнительных компетенций, определённых работодателем: 

 диагностировать ТЖС  молодых с определением видов необходимой помощи; 

 координировать работу по преобразованию ТЖС; 

 осуществлять патронат молодых людей, находящихся в ТЖС. 

Учебная программа дисциплины Технология социальной работы с молодёжью 

ориентирована на формирование   компетенций, на анализ условий, процессов и 

результатов деятельности специалистов в сфере социальной работы с молодёжью.  

Вариативные дополнительные общепрофессиональные дисциплины способствуют 

более глубокому освоению профессиональных и общих компетенций, расширению 

общепрофессионального кругозора. 

 

Профессиональный цикл ППССЗ по специальности СПО «Социальная работа» 

состоит из 5 модулей (4 модуля инвариантной части, 1 вариативный профессиональный 

модуль), направленных на освоение профессиональных компетенций, соответствующих 

основным видам профессиональной деятельности по специальности: 

ВПД.01 Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами. 

ВПД.02 Социальная работа с семьей и детьми. 

ВПД.03 Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации. 

ВПД.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

Каждый профессиональный модуль представлен одним или несколькими 

междисциплинарными курсами и практикой (учебной и/или производственной): 

 ПМ.01 Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами – 432/531 
часов: 

 МДК.01.01 Социально-правовые и законодательные основы социальной 
работы с пожилыми и инвалидами – 42/63 часа; 

 МДК.01.02 Психология и андрогогика лиц пожилого возраста и инвалидов – 
54/81 час; 

 МДК.01.03 Технологии социальной работы с пожилыми и инвалидами – 
88/132 часа; 

 МДК.01.04 Социальный патронат лиц пожилого возраста и инвалидов – 
74/111 часов 

 УП.01 Учебная практика – 36 часов, 
 ПП.01. Производственная практика (по профилю специальности) – 108 

часов; 

 ПМ.02 Социальная работа с семьей и детьми – 394/537 часов: 
 МДК 02.01 Социально-правовая и законодательная основы социальной 

работы с семьей и детьми – 37/55,5 часов; 
 МДК.02.02 Возрастная психология и педагогика, семьеведение – 74/111 

часов; 
 МДК.02.03 Технология социальной работы с семьей и детьми – 112/168 

часов; 



 МДК.02.04 Социальный патронат различных типов семей и детей – 63/94,5 
часа; 

 ПП.02  Производственная практика (по профилю специальности) – 108 
часов; 

 ПМ.03 Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимся в ТЖС – 228/306 
часов: 

 МДК.03.01 Нормативно-правовая основа социальной работы с лицами из 
групп риска –36/54 часа; 

 МДК.03.02 Технологии социальной работы с лицами из групп риска – 
80/120 часов; 

 МДК.03.03 Социальный патронат лиц из групп риска – 40/60 часов; 
 ПП.03 Производственная практика (по профилю специальности) – 72 часа; 

 ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих – 216  часов: 

 МДК.04.01 Технология выполнения работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих (социальный работник):36/54 
часа 

 УП.04 Учебная практика – 108 часа; 
 ПП.04 Производственная практика (по профилю специальности) – 72 часа; 

 ПМ.05 Организационно-административная работа в системе социальных служб, 
учреждений и организаций – 254/345 часов: 

 МДК.05.01 Организация деятельности территориальных органов 
социальной защиты – 60/90 часов; 

 МДК.05.02 Деятельность специализированных социальных учреждений – 
68/102 часа; 

 МДК.05.03 Деятельность общественных организаций по социальной 
поддержке населения – 54/81 час; 

 ПП.05 Производственная практика (по профилю специальности) – 72 часа; 
Увеличено количество часов на овладение программ профессиональных модулей, 

что позволяет освоить дополнительные профессиональные компетенции. Введен также 

вариативный  профессиональный модуль  ПМ.05 Организационно-административная 

работа в системе социальных служб, учреждений и организаций  для формирования 

дополнительных компетенций, определённых работодателем:  характеризовать специфику 

деятельности, обосновывать необходимость взаимодействия учреждений социальной 

сферы с учреждениями и организациями иных систем; определять структуру органов 

социальной работы в РФ и конкретном регионе;  анализировать особенности социальной 

работы в различных сферах жизнедеятельности человека. Модуль представляет 

систематизированный материал, характеризующий накопленный опыт организационно – 

административной работы различных социальных служб, учреждений, 

функционирующих на территории РФ, особенности межведомственного взаимодействия 

социальных служб.   
 
Порядок промежуточной аттестации по профессиональному циклу ППССЗ по 

специальности СПО «Социальная работа»  определен в пункте 1.7.1 данной 
Пояснительной записки  к учебному плану. 

 

1.6 Организация образовательной деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Организация образовательной деятельности для лиц с ОВЗ осуществляется в 

соответствии с Положением об организации и осуществления инклюзивного образования 

в техникуме. Содержание среднего профессионального образования и условия 

организации обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 



определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида2. 

Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основе образовательных программ среднего профессионального образования, 

адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся3. 

Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

техникумом  с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Техникумом создаются специальные условия для получения среднего 

профессионального образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. Под специальными условиями для получения среднего профессионального 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются 

условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя 

использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания образовательных организаций и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья4. 

 Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах5. 

Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в учебной 

группе устанавливается до 15 человек. 

При получении среднего профессионального образования обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья по слуху техникум предоставляет бесплатно 

услуги сурдопереводчиков. 

С учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья образовательной организацией обеспечивается предоставление учебных, 

лекционных материалов в электронном виде. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в 

соответствии с локальными актами техникума, указанными в пункте 1.7 Пояснительной 

записки. 

 

1.7 Порядок аттестации обучающихся 

 

1.7.1 Промежуточная аттестация 

 

Для всех учебных дисциплин и профессиональных модулей обязательна 

промежуточная аттестация по результатам их освоения.  

                                                   
2 Часть 1 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326).  
3 Часть 8 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326) 
4 Часть 3 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326) 
5 Часть 4 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326) 

consultantplus://offline/ref=4F3AB76DC68F1E5F15070DFEA3DEDD126D50967A92724307C6D9CBA6D03A65387E6A9C11510AA496h0n0E
consultantplus://offline/ref=4F3AB76DC68F1E5F15070DFEA3DEDD126D50967A92724307C6D9CBA6D03A65387E6A9C11510AA491h0nDE
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Предметом оценивания на промежуточной аттестации являются усвоенные знания, 

освоенные умения, сформированные компетенции. 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух основных 

направлениях: 

- оценка учебных достижений обучающихся в форме оценивания уровня освоения 

учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

- оценка уровня квалификации обучающихся как итоговая оценка освоения ими 

компетенций в процессе обучения. Оценка уровня квалификации обучающихся 

осуществляется при ведущей роли работодателей. 

Промежуточная аттестация проводится на основании нормативно-правовых и 

организационно-содержательных документов техникума: 

 Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся 

в рамках освоения основной профессиональной образовательной программы в техникуме; 

 Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплинам общеобразовательного цикла при реализации  федерального 

образовательного  стандарта  среднего общего образования в пределах основных 

образовательных программ среднего профессионального образования; 

 Программа промежуточной аттестации ППССЗ по специальности СПО 

«Социальная работа»; 

 Протокол педсовета (малого педсовета) по допуску обучающихся к промежуточной 

аттестации по результатам текущего контроля; 

 Приказ директора техникума по допуску обучающихся к промежуточной 

аттестации по результатам текущего контроля. 

Промежуточная аттестация в условиях реализации модульно-компетентностного 

подхода в профессиональном образовании проводится непосредственно после завершения 

освоения программы профессионального модуля или учебной дисциплины, а также  после 

изучения междисциплинарных курсов и прохождения учебной и производственной 

практики в составе профессионального модуля.  

Если учебная дисциплина или профессиональный модуль осваиваются в течение 

нескольких семестров, учет учебных достижений обучающихся проводится при помощи 

различных форм текущего контроля.  

Основными формами промежуточной аттестации являются: 

 Э (экзамен) по отдельной дисциплине (междисциплинарному курсу); 

 ДЗ (дифференцированный зачет) по отдельной учебной дисциплине 

(междисциплинарному курсу), учебной/производственной практике; 

 экзамен (квалификационный) по модулю. 

 

Периодичность и формы промежуточной аттестации по дисциплинам ОГСЭ и ЕН ППССЗ 

по специальности СПО «Социальная работа» 

 
индекс наименование дисциплины форма ПА семестр 

ОГСЭ.01 Основы философии дифференцированный зачет 4 семестр 

ОГСЭ.02 История дифференцированный зачет 3 семестр 

ОГСЭ.03 Иностранный язык дифференцированный зачет 6 семестр 

ОГСЭ.04 Физическая культура зачет, дифференцированный зачет 3,4,5,6 семестры 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи дифференцированный зачет 3 семестр 

ОГСЭ.06 Основы социологии и политологии зачет 4 семестр 

ЕН.01 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

дифференцированный зачет 5 семестр 

ЕН.02 Статистика дифференцированный зачет 4 семестр 

 

 



Периодичность и формы промежуточной аттестации по общепрофессиональным 

дисциплинам ППССЗ по специальности СПО  

«Социальная работа» 
индекс наименование дисциплины форма ПА семестр 

ОП.01 Теория и методика социальной работы экзамен 0комплексный) 2 семестр 

ОП.02 Организация социальной работы в РФ 

ОП.03 Документационное обеспечение 

управления 

дифференцированный зачет 6 семестр 

ОП.04 Деловая культура дифференцированный зачет 6 семестр 

ОП.05 Основы учебно-исследовательской 
деятельности 

дифференцированный зачет 4 семестр 

ОП.06 Основы педагогики и психологии экзамен 3 семестр 

ОП.07 Основы социальной медицины дифференцированный зачет (комплексный) 4 семестр 

ОП.09 Охрана труда 

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности дифференцированный зачет 6 семестр 

ОП.10 Менеджмент социальной работы дифференцированный зачет (комплексный) 5 семестр 

 ОП.11 Технологии социальной работы с 

молодежью 

 

Периодичность и формы промежуточной аттестации по профессиональным модулям 

ППССЗ по  специальности СПО  

«Социальная работа» 

 
Индекс  Наименование ПМ, МДК, практик Форма ПА Семестр 

ПМ.01 Социальная работа с лицами пожилого возраста и 

инвалидами 

Экзамен 

(квалификационный) 

5 семестр 

МДК.01.01 Социально-правовые и законодательные основы 

социальной работы с пожилыми и инвалидами 

дифференцированный 

зачет 

2 семестр 

МДК.01.02 Психология и андрогогика лиц пожилого возраста и 

инвалидов 

дифференцированный 

зачет 

3 семестр 

МДК.01.03 Технологии социальной работы с пожилыми и 

инвалидами 

экзамен (комплексный) 4 семестр 

МДК.01.04 Социальный патронат лиц пожилого возраста и 
инвалидов 

УП.01 Учебная практика дифференцированный 

зачет 

2 семестр 

ПП.01 Производственная практика дифференцированный 

зачет 

5 семестр 

ПМ.02 Социальная работа с семьей и детьми Экзамен 

(квалификационный) 

6  семестр 

МДК.02.01 Социально-правовая и законодательная основы 

социальной работы с семьей и детьми 

дифференцированный 

зачет 

 

3 семестр 

МДК.02.02 Возрастная психология и педагогика, семьеведение экзамен  4 семестр 

МДК.02.03 Технология социальной работы с семьей и детьми дифференцированный 

зачет (комплексный) 

5 семестр 

МДК.02.04 Социальный патронат различных типов семей и детей 

ПП.02. Производственная практика дифференцированный 

зачет 

6  семестр 

ПМ.03 Социальная работа с лицами из групп риска, 

оказавшимся в ТЖС 

экзамен 

(квалификационный) 

6 семестр 

МДК 03.01 Нормативно-правовая основа социальной работы с 

лицами из групп риска 

экзамен (комплексный) 

 

5 семестр 

МДК.03.02 Технологии социальной работы с лицами из групп 

риска 

МДК.03.03 Социальный патронат лиц из групп риска дифференцированный 

зачет 

6 семестр 

ПП.03 Производственная практика дифференцированный 

зачет 

6 семестр 



ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

Экзамен 

(квалификационный) 

6 семестр 

МДК.04.01  Технология выполнения работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (социальный работник) 

дифференцированный 

зачет (комплексный) 

3 семестр 

УП.04 Учебная практика 

ПП.04 Производственная практика дифференцированный 

зачет 

6 семестр 

ПМ.05 Организационно-административная работа в 

системе социальных служб, учреждений и 

организаций 

Экзамен 

(квалификационный) 

6 семестр 

МДК.05.01 Организация деятельности территориальных органов 

социальной защиты 

дифференцированный 

зачет   

4 семестр 

МДК.05.02 Деятельность специализированных социальных 

учреждений 

дифференцированный 

зачет (комплексный) 

5 семестр 

МДК.05.03 Деятельность общественных организаций по 

социальной поддержке населения 

ПП.05 Производственная практика дифференцированный 

зачет  

6 семестр 

 

При соблюдении рекомендуемых ограничений на количество экзаменов, зачетов и 

дифференцированных зачетов в каждом учебном году промежуточная аттестация по 

составным элементам программы профессионального модуля по выбору образовательной 

организации возможна в форме комплексного экзамена в составе этого модуля.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.6 

Промежуточная аттестация по всем междисциплинарным курсам, входящим в состав 

профессионального модуля проходит в форме экзамена в день, освобожденный от других 

форм учебной нагрузки. Если дни экзаменов чередуются с днями учебных занятий, 

выделение времени на подготовку к экзамену не требуется, и проводится он на 

следующий день после завершения освоения соответствующей программы. Если два 

экзамена сконцентрированы в рамках календарной недели без учебных занятий между 

ними, для подготовки ко второму экзамену, в т. ч. для проведения консультаций, 

предусмотрено не менее 2 дней. 

Расписание экзаменов доводится до сведения обучающихся и преподавателей не 

позднее, чем за две недели до начала сессии. 

При составлении расписания экзаменов учитываются следующие нормативы: 

– для одной группы в один день планируется только один экзамен; 

– интервал между экзаменами должен быть не менее двух календарных дней; 

–  первый экзамен может быть проведен в первый день экзаменационной сессии; 

– перед экзаменом планируется проведение консультации за счет общего числа 

консультационных часов на группу. 

Контрольно-оценочные средства и процедуры промежуточной аттестации по 

каждому междисциплинарному курсу разрабатываются ведущими преподавателями 

самостоятельно, обсуждаются на методических объединениях и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.  

Экзаменационные материалы составляются на основе содержания программы 

междисциплинарного курса и охватывают наиболее актуальные разделы и темы. 

Экзаменационные материалы должны целостно отражать объем проверяемых 

теоретических знаний, сформированных профессиональных компетенций. 

Обязательная форма промежуточной аттестации по профессиональным модулям – 

Э(к) (экзамен (квалификационный)). Экзамен (квалификационный) проверяет готовность 

                                                   
6
Пункт 22 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования в техникуме, НТТМПС, 2013 



обучающегося к выполнению указанного вида профессиональной деятельности и 

сформированности у него компетенций. Результатом экзамена (квалификационного) 

является подтверждение сформированности всех профессиональных компетенций 

указанного модуля и выносится суждение «вид профессиональной деятельности освоен 

(не освоен)».  

Экзамен (квалификационный) проводится в последнем семестре освоения 

программы профессионального модуля и представляет собой форму независимой оценки 

результатов обучения с участием работодателей. Условием допуска к экзамену 

(квалификационному) является успешное освоение обучающимися всех элементов 

программы профессионального модуля – МДК и предусмотренных практик. В отдельных 

случаях возможно проведение комплексного экзамена (квалификационного) по 

нескольким профессиональным модулям. 

Экзамен (квалификационный) проводится за счет времени, выделенного ФГОС по 

специальности на промежуточную аттестацию.  

Формами экзамена (квалификационного) по программе  подготовки 

специалистов среднего звена   является выполнение комплексного задания или 

защиты курсовой работы и др.  
Результат освоения профессионального модуля фиксируется в свидетельстве об 

освоении профессионального модуля, в который входят оценки всех составляющих 

профессионального модуля и присвоенная (ные) квалификация (и). 

Промежуточная аттестация в форме выполнения курсовой работы запланирована по  

профессиональным  модулям:  

 ПМ.02 Социальная работа семьей и детьми. 

Выполнение курсовых работ рассматривается как вид учебной работы по 

профессиональным модулям и реализуются в пределах времени, отведенного на их 

освоение. 

 

1.7.2 Государственная итоговая аттестация 

 

В соответствии с действующими нормативно-правовыми актами государственная 

итоговая аттестация выпускников образовательных организаций, реализующих ППССЗ, 

является обязательной и проводится в соответствии с Порядком проведения 

Государственной итоговой аттестации обучающихся техникума. 

Государственная итоговая аттестация проводится с целью установления 

соответствия уровня и качества подготовки выпускников требованиям ФГОС СПО и 

требованиям работодателей. 

Формами ГИА для выпускников по программам подготовки специалистов среднего 

звена являются: дипломная работа (дипломный проект) и (или) демонстрационный 

экзамен  (Пункт в редакции, введенной в действие с 1 января 2018 года приказом 

Минобрнауки России от 17 ноября 2017 года N 1138) 

Государственная итоговая аттестация по специальности «Социальная работа» 

включает подготовку и защиту выпускной квалификационной  работы – дипломной 

работы (проекта).  

Требования к содержанию, объему и  структуре выпускной квалификационной 

работы определяются на основании Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников НТТМПС, обучающихся по Федеральным государственным 

образовательным стандартам.  

Государственная итоговая аттестация включает подготовку (4 недели) и защиту (2 

недели) выпускной квалификационной работы (дипломная работа (проект). Тематика 

выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей.  



Порядок оценивания компетенций, диагностический минимум, ФОС ГИА 

содержатся  в Программе Государственной итоговой аттестации (ГИА) образовательной 

программы «Социальная работа». Программа государственной итоговой аттестации 

является частью  основной образовательной программы ППССЗ по специальности 

«Социальная работа».  

Объектом Государственной итоговой аттестации выпускника Нижнетагильского 

техникума металлообрабатывающих производств и сервиса по  программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих является уровень освоения общих и 

профессиональных компетенций  через систему индивидуальных образовательных 

достижений, включающих в себя: 

 учебные достижения в части освоения учебных дисциплин, междисциплинарных  

курсов (МДК); 

 оценку освоенных профессиональных компетенций, то есть готовности к 

реализации основных видов профессиональной деятельности через освоение учебных 

дисциплин и профессиональных модулей. Оценка квалификации выпускников 

осуществляется при участии работодателей.  

При разработке Программы государственной итоговой аттестации определяются: 

– вид государственной итоговой аттестации; объем времени на подготовку и 

проведение государственной итоговой аттестации; 

– сроки проведения государственной итоговой аттестации; содержание фонда 

оценочных средств; условия  подготовки и процедура  проведения государственной 

итоговой аттестации; 

– формы проведения государственной итоговой аттестации, критерии оценки 

уровня и качества подготовки выпускника. 

Программа государственной итоговой аттестации (включающая в себя: программы 

промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, 

профессиональным модулям, темы и требования к выпускным практическим и 

письменным квалификационным работам, а также критерии оценки результата 

образования) ежегодно разрабатывается рабочей группой и  утверждается руководителем  

техникума по согласованию с работодателем после их обсуждения на заседании 

методического совета  техникума. 

Программа государственной итоговой аттестации доводится до сведения 

обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной  итоговой 

аттестации. 

К Программе государственной итоговой аттестации для оценивания персональных 

достижений выпускников создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить 

знания,  умения и уровень приобретенных компетенций. Фонды оценочных средств 

разрабатываются методическими комиссиям и утверждаются методическим советом по 

согласованию с работодателями. 

Фонд оценочных средств: 

– программа государственной итоговой аттестации; 

– задания для выполнения выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы (проекта); 

– листы оценки, памятки и руководства для оценки  профессиональных и общих 

компетенций для каждой формы аттестационных испытаний; 

– сводный рейтинговый лист оценки  общих и профессиональных компетенций; 

К государственной итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие 

требования, предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежуточные 

аттестационные испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. Необходимым условием допуска к государственной 

итоговой аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 

обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и прохождение 



практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности. Для этих целей 

выпускником могут быть представлены отчеты о ранее достигнутых результатах, 

дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п., 

творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения 

преддипломной практики и так далее.  

Сроки проведения аттестационных испытаний, входящих в государственную 

итоговую аттестацию, устанавливаются в соответствии с графиком учебного процесса. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательной программы и (или) отчисленным из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по 

образцу, самостоятельно устанавливаемому техникумом7. 

По результатам ГИА выпускник, участвовавший в государственной итоговой 

аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию письменное заявление о 

нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения ГИА и (или) несогласии 

с ее результатами. 

Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы об 

образовании и (или) о квалификации, образцы которых самостоятельно устанавливаются 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность8. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам среднего профессионального образования, выдается 

диплом о среднем профессиональном образовании, подтверждающий получение среднего 

профессионального образования по специальности 39.02.01 «Социальная работа».  

Основанием для выдачи диплома является решение Государственной 

аттестационной комиссии. Диплом вместе с приложением к нему выдается не позднее 10 

дней после даты приказа об отчислении выпускника. 

Формы документов государственного образца о среднем профессиональном 

образовании утверждены приказом Министерства образования и науки РФ от 4 июля 2013 

г. N 531  «Об утверждении образцов и описаний диплома о среднем профессиональном 

образовании  и приложения к нему», Приказом министерства образования и науки РФ от 

09 апреля 2015 года № 380 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 4 июля 2013 г. № 531 «Об утверждении образцов и 

описаний диплома о среднем профессиональном образовании и приложения к нему». 

Выпускнику по решению педагогического совета может быть выдан документ 

(характеристика-рекомендация, сертификат, грамота), подтверждающий его успехи в 

какой-либо деятельности в период обучения в техникуме. Документ заверяется 

директором. 

 

  

                                                   
 

8 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", статья 60. Документы об 

образовании и (или) о квалификации. Документы об обучении, пункт 3 

 


