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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая основная образовательная программа среднего профес-

сионального образования (далее – ООП СПО или образовательная програм-

ма) по  специальности 39.02.01 Социальная работа разработана на основе фе-

дерального государственного образовательного стандарта среднего профес-

сионального образования (далее - ФГОС СПО) по специальности 39.02.01 

Социальная работа, утвержденного Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12 мая 2013 года № 506. 

ООП определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по специальности 39.02.01 Социальная 

работа, планируемые результаты освоения образовательной программы, 

условия образовательной деятельности. 

ООП разработана для реализации образовательной программы на базе 

основного общего образования.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего 

образования, разрабатывается образовательной организацией на основе 

требований федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой 

специальности 39.02.01 Социальная работа и Примерной основной 

образовательной программой среднего профессионального образования 

(далее – ПООП СПО) по данной специальности.  

1.2. Нормативные основания для разработки образовательной 

программы:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ» (в действующей редакции); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 12 мая 2014 года № 506 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
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специальности 39.02.01 Социальная работа (зарегистрирован в Минюсте РФ 

2 июля 2014 г., регистрационный N 32937);       

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

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в действующей редакции); 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (в 

действующей редакции); 

 Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 

390 от 5 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе 

с «Положением о практической подготовке обучающихся»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации № от 18 июня 2020 года N 351н об утверждении 

профессионального стандарта Специалист по социальной работе; 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 июля 2020 г.; Профстандарт: 03.001; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации № 354 н от 18 июня 2020 года об утверждении 

профессионального стандарта Социальный работник. Профстандарт: 03.002; 

 Приказ Министерства образования и науки Р.Ф. от 17.05.2012 г. № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образовании» (в действующей редакции); 

 Протокол от 28.06.2017 года № 1/16-з ФУМО по общему 

образованию о внесении изменений в Примерные программы ОУД на 

основании Примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования; 
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 Примерные программы общеобразовательных учебных дисциплин 

(для профессиональных организаций). Рекомендованы ФГАУ «ФИРО», 

протокол № 3 от 21.07.2017; 

 Устав ГАПОУ СО «Нижнетагильский техникум 

металлообрабатывающих производств и сервиса»; 

 локально-нормативные акты техникума. 

1.3 Перечень сокращений, используемых в тексте ООП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования; 

ООП – основная профессиональная  образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ЛР – личностные результаты; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

Цикл ОГСЭ – Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Цикл ЕН – Математический и общий естественнонаучный цикл 
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Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы  

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной 

программы базовой подготовки: специалист по социальной работе.  

Получение образования допускается только в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего 

образования.  

Форма обучения: очная.  

Срок получения среднего профессионального образования по 

программе базовой подготовки в очной форме обучения на базе основного 

общего образования с одновременным получением среднего общего 

образования – 2 года 10 месяцев. 
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Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности вы-

пускника 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускника: организация 

и проведение работ в различных сферах жизнедеятельности по оказанию со-

циальной помощи нуждающимся. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 различные группы населения, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации (ТЖС);   

 первичные трудовые коллективы. 

3.2. Специалист по социальной работе готовится к следующим видам 

деятельности: 

 социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами, 

 социальная работа с семьей и детьми, 

 социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации, 

 выполнение работ по профессии 26527 «Социальный работник». 

3.3. Соответствие профессиональных модулей присваиваемой 

квалификации 

 

 

Наименование основных видов 

деятельности 

Наименование 

профессиональных модулей 

Наименование 

квалификации(-й) 

Социальная работа с лицами 

пожилого возраста и инвалидами 

ПМ.01 Социальная работа с  

лицами пожилого возраста  

и инвалидами 

специалист по  

социальной работе 

Социальная работа с семьей и 

детьми 

ПМ.02 Социальная работа с  

семьей и детыми 

специалист по соци-

альной работе 

Социальная работа с лицами  

из групп риска, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации 

ПМ.03 Социальная работа с  

лицами из групп риска,  

оказавшимися в ТЖС 

специалист по соци-

альной работе 

Выполнение работ по профессии ПМ.04 Выполнение работ  специалист по соци-
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26527  

«Социальный работник» 

по одной или нескольким  

профессиям рабочих,  

должностям служащих 

альной работе 

 

При разработке ООП СПО учтены требования к участникам 

Чемпионатов международного движения WorldSkills Russia (далее - WSR) по 

компетенции «Медицинский и социальный уход».  
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Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной про-

граммы 

 

4.1. Общие компетенции 

Выпускник, освоивший ООП по специальности 39.02.01 Социальная 

работа, должен обладать общими компетенциями, включающими в себя спо-

собность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

гами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 
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ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные разли-

чия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по от-

ношению к природе, обществу, человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда,  

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной без-

опасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой 

и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессио-

нальных целей. 

 

4.2. Профессиональные компетенции 

Выпускник, освоивший ООП по специальности 39.02.01 Социальная 

работа, должен обладать профессиональными компетенциями, соответству-

ющими основным видам профессиональной деятельности: 

 

Основные виды  

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

 

Социальная работа 

с лицами пожилого 

возраста и инвали-

дами.  

 

 

ПК 1.1. Диагности-
ровать ТЖС у лиц 
пожилого возраста 
и инвалидов с опре-
делением видов не-
обходимой  помощи. 

Практический опыт: диагностики 

трудной жизненной ситуации и про-

филактики возникновения новых 

ТЖС 

Умения: выявлять людей старшего 

поколения, инвалидов, нуждающихся 

в социальной помощи и услугах 

Знания: нормативно-правовое 

обеспечение социальной работы с 

пожилыми и инвалидами и нормы их 

правовой защиты 

ПК 1.2. Координиро-

вать работу по соци-

ально-бытовому об-

служиванию клиен-

та. 

Практический опыт: координации 

работы по социально-бытовому об-

служиванию клиента; 

Умения: оказывать социальную 

помощь отдельным лицам, семьям 

старшего поколения, инвалидам 
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путем поддержки, консультирования, 

реабилитации, др. видов адресной 

помощи и социальных услуг; 

Знания: основные медико-

социальные, социально-правовые, 

социально-психологические, 

социально-педагогические проблемы 

лиц пожилого возраста и инвалидов 

ПК 1.3. Осуществ-

лять социальный па-

тронат клиента, в 

том числе содей-

ствовать в оказании 

медико-социального 

патронажа. 

 

 

Практический опыт: осуществле-

ния социального патроната; 

Умения: пользоваться 

нормативными документами разного 

уровня для осуществления правовой 

защиты граждан старшего поколения 

Знания: особенности оказания 

различных видов социальной 

помощи лицам пожилого возраста и 

инвалидам 

ПК 1.4. Создавать 

необходимые усло-

вия для адаптации и 

социальной реабили-

тации лиц пожилого 

возраста и инвали-

дов. 

Практический опыт: создания не-

обходимых условий для адаптации 

лиц пожилого возраста и инвалидов к 

существующим реалиям жизни и их 

реабилитации 

Умения: анализировать медико-

социальные условия жизни лиц 

пожилого и старческого возраста; 

осуществлять профессиональную 

деятельность с позиции "рядом с 

клиентом" 

Знания: структуры, способные ока-

зать помощь в преобразовании ситу-

ации лицам пожилого возраста и ин-

валидам. 

ПК 1.5. Проводить 

профилактику воз-

никновения новых 

ТЖС у лиц пожилого 

возраста и инвали-

дов. 

Практический опыт: создания не-

обходимых условий для адаптации 

лиц пожилого возраста и инвалидов 

к существующим реалиям жизни и 

их реабилитации 

Умения: активизировать потенциал 

собственных сил и возможностей 

пожилого человека, инвалида 

Знания: структуры, способные ока-

зать помощь в преобразовании ситу-

ации лицам пожилого возраста и ин-

валидам. 

Социальная работа 

с семьей      и  детьми 

ПК 2.1 Диагностиро-

вать ТЖС семьи и 

детей с определени-

ем видов необходи-

мой помощи. 

Практический опыт: диагностики 

трудной жизненной ситуации и про-

филактики возникновения новых 

ТЖС у различных типов семей и де-

тей, осуществления их социального 

патроната 
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Умения: выявлять семьи и детей, 

нуждающихся в социальной помощи, 

социальной защите; собирать и ана-

лизировать информацию, выявлять 

проблемы семей; 

Знания: цели и главные принципы 

государственной семейной политики 

на федеральном и региональном 

уровнях; структуру государственных 

органов, реализующих семейную по-

литику; основные задачи социальной 

защиты; 

ПК 2.2 Координи-
ровать работу по 
преобразованию 
ТЖС в семье и у 
детей. 

Практический опыт: создания не-

обходимых условий для адаптации к 

существующим реалиям жизни, реа-

билитации, координации работы по 

преобразованию ТЖС в семье и у 

детей 

Умения: пользоваться нормативны-

ми документами, законодательными 

актами в профессиональной деятель-

ности; 

Знания: варианты социального об-

служивания семьи; нормативно-

правовое обеспечение, регламенти-

рующее деятельность специалиста по 

социальной работе с семьей и деть-

ми; типы социальной службы для 

семьи и детей; 

ПК 2.3. Осуществ-
лять патронат се-
мей и детей, нахо-
дящихся в ТЖС 
(сопровождение, 
опекунство, попе-
чительство, патро-
наж). 

Практический опыт: создания не-

обходимых условий для адаптации к 

существующим реалиям жизни, реа-

билитации, координации работы по 

преобразованию ТЖС в семье и у 

детей 

Умения: оказывать социальную по-

мощь отдельным категориям семей, 

женщинам и детям путем поддержки, 

консультирования, реабилитации, др. 

видов адресной помощи и социаль-

ных услуг; 

осуществлять профессиональную де-

ятельность с позиции "рядом с кли-

ентом"; выявлять важнейшие взаи-

мосвязи семьи с обществом и госу-

дарством; 

Знания: внешние и внутренние фак-

торы, влияющие на состояние семьи; 

категории семей социального риска; 

основные социальные проблемы се-

мей различных категорий; 
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критерии социальной незащищенно-

сти семей; 

ПК 2.4. Создавать 

необходимые 

условия для адап-

тации и социаль-

ной реабилитации 

различных типов 

семей и детей, 

находящихся в 

ТЖС. 

Практический опыт: создания не-

обходимых условий для адаптации к 

существующим реалиям жизни, реа-

билитации, координации работы по 

преобразованию ТЖС в семье и у 

детей 

Умения: планировать и осуществ-

лять процесс социальной работы с 

целью преобразования ТЖС в семье; 

профессионально строить взаимоот-

ношения с членами семьи; 

Знания: формы социальной работы с 

семьями; роль социального работни-

ка в решении проблем семьи; 

ПК 2.5. Проводить 
профилактику воз-
никновения новых 
ТЖС в различных 
типах семей и у де-
тей. 

Практический опыт: создания не-

обходимых условий для адаптации к 

существующим реалиям жизни, реа-

билитации, координации работы по 

преобразованию ТЖС в семье и у 

детей 

Умения: анализировать результаты 

своей деятельности; 

осуществлять контроль качества 

предоставляемых услуг; 

Знания: особенности медико-

социального патронажа семьи и де-

тей; учреждения и организации, спо-

собные оказать помощь в преобразо-

вании ситуации семьи. 

Социальная работа 

с лицами из групп 

риска, оказавшимися 

в трудной жизнен-

ной ситуации 

ПК 3.1. Диагности-

ровать ТЖС у лиц из 

групп риска. 

. 

 

Практический опыт: диагностики 

ТЖС и профилактики возникновения 

новых ТЖС у лиц из групп риска, 

осуществления их социального па-

троната; 

Умения: выявлять лиц, относящихся 

к социально незащищенным катего-

риям населения; 

строить взаимоотношения с лицами 

из групп риска в конкретной ситуа-

ции; проводить анализ ТЖС лиц из 

групп риска; 

Знания: основные законодательные 

акты и нормативные документы, ре-

гулирующие работу с лицами из 

групп риска; 

ПК 3.2. Координиро-

вать работу по пре-

образованию ТЖС у 

Практический опыт: создания не-

обходимых условий для адаптации к 

существующим реалиям жизни 
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лиц из групп риска Умения: определять учреждения и 

организации, способные помочь в 

преобразовании ситуации, и строить 

с ними взаимодействие; 

Знания: особенности проблем каж-

дой категории лиц из групп риска; 

ПК 3.3. Осуществ-

лять патронат лиц из 

групп риска (сопро-

вождение, опекун-

ство, попечитель-

ство, патронаж). 

 

Практический опыт: создания не-

обходимых условий для реабилита-

ции, координации работы по преоб-

разованию ТЖС у лиц из групп риска 

(лиц без определенного места жи-

тельства; мигрантов; безработных; 

молодежи; осужденных, детей, ока-

завшихся в ТЖС; лиц, страдающих 

психическими заболеваниями, и чле-

нов их семей; с членами семей лиц, 

инфицированных ВИЧ; наркозави-

симыми и членами их семей; военно-

служащими и членами их семей; без-

надежно и тяжелобольными) 

Умения: анализировать информа-

цию и планировать пути решения 

этих проблем в конкретных услови-

ях; 

Знания: специфику работы с лицами 

из групп риска, попавшими в ТЖС; 

ПК 3.4. Создавать 

необходимые усло-

вия для адаптации и 

социальной реабили-

тации лиц из групп 

риска. 

 

Практический опыт: создания не-

обходимых условий для реабилита-

ции, координации работы по преоб-

разованию ТЖС у лиц из групп риска 

Умения: осуществлять профессио-

нальную деятельность по преобразо-

ванию ситуации клиента; 

Знания: особенности региональной 

системы социальной работы с дан-

ными категориями граждан; 

 ПК 3.5. Проводить 

профилактику воз-

никновения новых 

ТЖС у лиц из групп 

риска. 

Практический опыт: создания не-

обходимых условий для реабилита-

ции, координации работы по преоб-

разованию ТЖС у лиц из групп риска 

Умения: анализировать и корректи-

ровать свою работу; 

Знания: организации и учреждения, 

способные помочь в преобразовании 

ситуации. 

Выполнение работ  

одной или несколь-

ким профессиям ра-

бочих, должностям 

служащих (26527 

ПК 1.1. Оказывать 

социально-бытовые 

услуги лицам пожи-

лого возраста и ин-

валидам на дому. 

Практический опыт: оказания со-

циально-бытовых услуг, первой 

медицинской помощи, первичной 

психологической поддержки лицам 

пожилого возраста и инвалидам на 
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Социальный работ-

ник) 

ПК 1.2. Содейство-

вать лицам пожилого 

возраста и инвали-

дам в получении со-

циально-

медицинских услуг, 

оказывать первую 

медицинскую по-

мощь. 

ПК 1.3. Содейство-

вать лицам пожилого 

возраста и инвали-

дам в получении со-

циально-

психологических 

услуг, оказывать 

первичную психоло-

гическую поддерж-

ку. 

ПК 1.4. Содейство-

вать лицам пожилого 

возраста и инвали-

дам в получении со-

циально-

экономических 

услуг. 

ПК 1.5. Содейство-

вать лицам пожилого 

возраста и инвали-

дам в получении со-

циально-правовых 

услуг. 

дому; содействия в получении со-

циально-медицинских, социально-

психологических, социально-

экономических и социально-

правовых услуг лицам пожилого 

возраста и инвалидам; 

Умения: оказывать содействие в 

поддержании социальных контак-

тов; 

оказывать первичную психологиче-

скую поддержку клиента; 

оказать консультативную помощь 

клиенту по социально-бытовым во-

просам; 

выявлять факторы гигиенического 

и экологического риска для клиен-

та; выявлять основные проблемы 

физического здоровья клиента; 

оказывать помощь клиенту в под-

держании личной гигиены; 

содействовать в госпитализации, 

сопровождать клиента в лечебно-

профилактическое учреждение 

(ЛПУ); 

осуществлять патронаж при госпи-

тализации клиента; 

работать с профессиональной до-

кументацией; проводить социаль-

но-бытовое обслуживание клиента; 

оказывать помощь в решении соци-

ально-бытовых вопросов; 

осуществлять подбор документов 

для предоставления льгот и пре-

имуществ, компенсационных вы-

плат для начисления пенсий и по-

собий; оказывать помощь в органи-

зации ритуальных услуг; 

Знания: профессионально-

личностные требования к социаль-

ному работнику; 

психологические особенности лиц 

пожилого возраста и инвалидов; 

основные понятия и категории со-

циальной медицины; 

формы медико-социальной помощи 

населению; 

анатомо-физиологические особен-

ности организма человека; 

основные симптомы заболеваний; 

особенности состояния здоровья, 

болезней, диетотерапии лиц пожи-
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лого и старческого возраста; 

правила оказания первой медицин-

ской помощи при неотложных со-

стояниях у лиц пожилого 

возраста и инвалидов; 

особенности ухода за лицами по-

жилого возраста и инвалидами на 

дому; 

санитарно-гигиенические требова-

ния по уходу за лицами пожилого 

возраста и инвалидами на дому; 

нормативно-правовое обеспечение 

организации социально-бытового 

обслуживания лиц пожилого воз-

раста и инвалидов на дому; 

основы охраны труда и техники 

безопасности; 

критерии качества оказания соци-

ально-бытовых услуг. 

 

 

 

4.3. Личностные результаты 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

 

Код личност-

ных результа-

тов реализации 

программы 

воспитания  

Осознает себя гражданином и защитником великой страны 
ЛР 1 

Проявляет активную гражданскую позицию, демонстрирует при-

верженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и террито-

риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольче-

ства, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятель-

ности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граж-

данского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граж-

дан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей 

субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиант-

ным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждаю-

щий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-

знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формиро-

ванию в сетевой среде личностно и профессионального конструк-

тивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-

дине, принятию традиционных ценностей многонационального 

ЛР 5 
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народа России 

Проявляет уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознает приоритетную ценность личности человека; уважает соб-

ственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляет и демонстрирует уважение к представителям раз лич-

ных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российско-

го государства 

ЛР 8 

Соблюдает и пропагандирует правила здорового и безопасного об-

раза жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий за-

висимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных 

игр и т.д. Сохраняет психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботится о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасно-

сти, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляет уважение к эстетическим ценностям, обладает основами 

эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимает семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родитель-

ской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их фи-

нансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные от-

раслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Соблюдает этические требования к профессиональному взаимо-

действию 

ЛР 13 

Ориентированный на соблюдение прав человека и уважение досто-

инства личности 

ЛР 14 

Соблюдает требования конфиденциальности личной информации 

граждан 

ЛР 15 
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Раздел 5. Структура образовательной программы 

 

5.1 Учебный план   

Учебный план  (Приложение 1) определяет качественные и количе-

ственные  характеристики ООП  по специальности СПО 39.02.01 Социальная 

работа: 

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения 

и по семестрам; 

 перечень дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной прак-

тики), последовательность их изучения; 

 виды учебных занятий; 

 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 се-

местрам, объемы времени, отведенные на подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы в рамках государственной итоговой аттестации; 

 объем каникул по годам обучения. 

В соответствии с учебным планом техникум разрабатывает рабочие 

программы учебных предметов, курсов, дисциплин, профессиональных 

модулей, программы практик (Приложение 1.2) 

 

5.2. Календарный учебный график 

Техникум разрабатывает календарный учебный график (Приложение 2) 

по основной образовательной  программе для каждого курса обучения. 
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5.3.  Рабочая программа воспитания  

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие 

обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных 

отношений к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и 

применения сформированных общих компетенций квалифицированных 

рабочих, служащих/специалистов среднего звена на практике. 

Задачи:  

– формирование единого воспитательного пространства, создающего 

равные условия для развития обучающихся профессиональной 

образовательной организации; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в 

общественно-ценностные социализирующие отношения; 

– формирование у обучающиеся профессиональной образовательной 

организации общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, 

необходимых для устойчивого развития государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности 

процесса воспитания. 

Рабочая программа воспитания представлена в Приложении 3. 

 

5.4. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы представлен в Приложении 

3. 
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Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 

 

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

образовательной программы 

6.1.1. Специальные помещения представляют собой учебные 

аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных 

образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, 

оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и 

материалами, учитывающими требования международных стандартов. 

 

Перечень специальных помещений 

Кабинеты: 

 Комплексный кабинет русского языка и литературы и культуры речи 

 Кабинет иностранного языка 

 Кабинет социально-экономических дисциплин 

 Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

 Кабинет математики 

 Кабинет информатики и ИКТ 

 Кабинет основ делопроизводства и информационных технологий 

 Кабинет медико-биологических дисциплин 

 Кабинет социальных основ профессиональной деятельности и деловой 

культуры 

 Конференц-зал 

Спортивный комплекс 

 Спортивный зал № 1 

 Спортивный зал № 2 
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 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препят-

ствий 

Стрелковый тир 

Залы: 

 Актовый зал № 1 

 Актовый зал № 2 

 Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет № 1 

 Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет № 2 

 

6.1.2. Оснащение баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную 

учебную и производственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной 

образовательной организации и требует наличия оборудования, 

инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех 

видов работ, определенных содержанием программ профессиональных 

модулей.  

Производственная практика реализуется в организациях социального 

профиля, обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной 

области- организация и проведение работ в различных сферах жизнедеятель-

ности по оказанию социальной помощи нуждающимся. 

 

Перечень социальных учреждений города Н. Тагил для  прохождения  произ-

водственной    практики   

1 Городской  Центр  социальной  помощи  пенсионерам  и  инвалидам  

«Преодоление» (г. Н. Тагил, пр. Мира, 16); 

2 Дзержинская  районная  общественная  организация  инвалидов  ВОИ  (г. 

Н. Тагил, Ленинградский проспект, 38); 

3 Кризисный  Центр  для  женщин «Лана» (г. Н. Тагил, ул. Восточная, 3); 
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4 Культурно-просветительный  центр  российских  немцев (г. Н.Тагил, ул. 

Пархоменко, 37); 

5 Ленинская  районная  общественная  организация  инвалидов  ВОИ  (г. Н. 

Тагил, ул. Аганичева, 22); 

6 Молодежное  общественное  объединение  ДРО  ВОИ  «Новая  жизнь» (г. 

Н. Тагил, Ленинградский  проспект, 38); 

7 Нижнетагильская  организация  инвалидов  «Вера, надежда, любовь» (г. 

Н.Тагил, ул. Пархоменко, 25); 

8 Отдел  назначения, перерасчета  и  выплаты  пенсии  Администрации  

Дзержинского  района  ПФ  РФ  ( г. Н. Тагил, ул. Окунева, 22);     

9 Районное  Управление  социальной  защиты  населения  Ленинского  рай-

она  (г. Н. Тагил, ул. Карла  Маркса, 42);  

10 Реабилитационный  Центр  для  детей  и  подростков  с  ограниченными  

возможностями  «Серебряное  копытце» (г. Н. Тагил, ул. Зари, 67А); 

11 Реабилитационный  Центр  № 2  для  детей  с  ограниченными  возможно-

стями  «Островок  надежды»  (г. Н. Тагил, ул. Карла Маркса, 48 А); 

12 «Российско-немецкий  Дом» (г. Н.Тагил, ул. Циолковского, 2, корпус 3а);    

13 Социально-реабилитационный  центр  для  несовершеннолетних  №1 

«Радуга» (г. Н.Тагил, ул. Индивидуальная, 1 А); 

14 Территориальный  центр  социально-психологической  помощи подрост-

кам  и  молодежи  «Грань»  (г. Н.Тагил, ул. Циолковского, 19); 

15 Управление  социальной  защиты  населения  Дзержинского  района (г. Н. 

Тагил, ул. Окунева, 22);    

16 Центр  реабилитации  воинов-инвалидов  локальных  войн (г. Н.Тагил, ул. 

Восточный  проезд, 19); 

17 Центр  социального  обслуживания  населения  «Золотая осень»  Дзер-

жинского  района  (г. Н. Тагил, ул. Правды, 9 А); 

18 Центр  социального  обслуживания  населения  Ленинского  района  (г. Н. 

Тагил, ул. Пархоменко, 16); 
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19 Центр  социального  обслуживания  населения  Тагилстроевского  района  

( г. Н. Тагил, ул. Землячки, 3); 

20 Центр  социальной  помощи  ветеранам (г. Н. Тагил, ул. Ленина, 15); 

21 Центр  социальной  помощи  ветеранам  и  инвалидам  « Сосновый  бор»; 

22 Центр  социальной  помощи  семье  и детям (г. Н. Тагил, ул. Максарева, 

11 А).  

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих 

мест производственной практики соответствует содержанию профессиональ-

ной деятельности и дает возможность обучающемуся овладеть профессио-

нальными компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренными 

программой, с использованием современных технологий, материалов и обо-

рудования. 

 

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению 

образовательной программы 

6.2.1. Библиотечный фонд образовательной организации укомплекто-

ван печатными и (или) электронными учебными изданиями (включая учеб-

ники и учебные пособия) по каждой дисциплине (модулю) из расчета одно 

печатное и (или) электронное учебное издание по каждой дисциплине (моду-

лю) на одного обучающегося. 

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды 

допускается замена печатного библиотечного фонда предоставлением права 

одновременного доступа не менее 25 процентов, обучающихся к цифровой 

(электронной) библиотеке. 

Образовательная программа обеспечена учебно-методической доку-

ментацией по всем учебным дисциплинам (модулям). 

6.2.2. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья обеспечены печатными и (или) электронными учебными 

изданиями, адаптированными при необходимости для обучения указанных 

обучающихся. 
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6.3. Требования к организации воспитания обучающихся  

6.3.1. Условия организации воспитания определяются образовательной 

организацией. 

Выбор форм организации воспитательной работы основывается на 

анализе эффективности и практическом опыте. 

Для реализации Программы определены следующие формы 

воспитательной работы с обучающимися: 

 информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, 

совещания, собрания и т.д.), 

 массовые и социокультурные мероприятия; 

 спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 

 деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 

 психолого-педагогические тренинги и индивидуальные 

консультации; 

 научно-практические мероприятия (конференции, форумы, 

олимпиады, чемпионаты и др); 

 профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-

классы, квесты, экскурсии и др.); 

 опросы, анкетирование, социологические исследования среди 

обучающихся. 

 

6.4. Требования к кадровым условиям реализации 

образовательной программы 

 

6.4.1. Реализация образовательной программы обеспечивается педаго-

гическими работниками образовательной организации, а также лицами, при-

влекаемыми к реализации образовательной программы на условиях граждан-

ско-правового договора, в том числе из числа руководителей и работников 
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организаций, направление деятельности которых соответствует области про-

фессиональной деятельности - организация  и проведение работ в различных 

сферах жизнедеятельности по оказанию социальной помощи нуждающимся. 

 Квалификация педагогических работников образовательной 

организации  отвечает квалификационным требованиям, указанным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (далее - ЕКС), а также профессиональном 

стандарте. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образователь-

ной программы,  получают дополнительное профессиональное образование 

по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности - организация и проведение работ в различ-

ных сферах жизнедеятельности по оказанию социальной помощи нуждаю-

щимся не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональ-

ных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессио-

нальных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организаци-

ях, направление деятельности которых соответствует области профессио-

нальной деятельности -организация и проведение работ в различных сферах 

жизнедеятельности по оказанию социальной помощи нуждающимся, в об-

щем числе педагогических работников, реализующих программы професси-

ональных модулей образовательной программы, должна быть не менее 25 

процентов. 

 

6.5. Требования к финансовым условиям реализации образовательной 

программы 

6.5.1.  Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы осуществляются в соответствии с 
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Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 

услуг по реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования по профессиям (специальностям) и 

укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной 

Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере 

образования по реализации образовательной программы включают в себя 

затраты на оплату труда преподавателей и мастеров производственного 

обучения с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 

педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики». 
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Раздел 7. Формирование фондов оценочных средств для 

проведения государственной итоговой аттестации  

 

7.1. Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обя-

зательной для образовательных организаций СПО. Она проводится по завер-

шении всего курса обучения по направлению подготовки. В ходе ГИА оце-

нивается степень соответствия сформированных компетенций выпускников 

требованиям ФГОС. 

ГИА может проходить в форме защиты ВКР и (или) государственного 

экзамена, в том числе в виде демонстрационного экзамена. Форму проведе-

ния образовательная организация выбирает самостоятельно.  

7.2. Выпускники, освоившие программы подготовки специалистов 

среднего звена, выполняют выпускную квалификационную работу (диплом-

ный проект) и/или сдают демонстрационный экзамен. Требования к содер-

жанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы и /или 

государственного экзамена образовательная организация определяет само-

стоятельно с учетом ПООП. 

Выпускная квалификационная работа по  специальности СПО 39.02.01 

Социальная работа выполняется в виде дипломной работы (дипломного про-

екта). 

Темы выпускных квалификационных работ определяются техникумом. 

Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 

работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым обоснова-

нием целесообразности ее разработки для практического применения. При 

этом тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в 

образовательную программу среднего профессионального образования.  

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назна-

чается руководитель и, при необходимости, консультанты. Закрепление за 
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студентами тем выпускных квалификационных работ, назначение руководи-

телей и консультантов осуществляется приказом техникума.  

7.3. Для государственной итоговой аттестации образовательной орга-

низацией разрабатывается программа государственной итоговой аттестации 

и фонды оценочных средств. 

7.4. Фонды оценочных средств для проведения ГИА включают приме-

ры тем дипломных работ, описание процедур и условий проведения государ-

ственной итоговой аттестации, критерии оценки.  

Фонды оценочных средств для проведения ГИА приведены в Приложе-

нии 4. 

 


