
Акт согласования
основной профессиональной образовательной программы

по профессии 39.01.01 Социальный работник

с.Красноармейское <<_22_>>_мая 2019г.

ГБПОУ кКрасноармейское профессиональное }чилище), именуемое в дальнейшем
кСторона-1>>, в лице директора Кулрявцевой Натальи Сергеевны, с одной стороны и Автономная
некоммерческаJI организация кЩентр социального обслуживания населения Юго-Западного
округa>) именуемое в дальнейшем кСторона-2>, в лице директора Николаевой Л.А., с другой
стороны, вместе именуемые кСтороны), согласовttли основную профессионЕIльную
образовательн}то гIрограмму по профессии 39.01.01 Социальный работник.
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Результат согласования

ПредставленнаJI основнаJI профессиональнм образовательнzuI
программа по профессии разработана в соответствии с ФГОС СПО,
З 9.0 1 .0 1 Социальный работник, утвержденным Приказом образования
и науки Российской Федерации ЛГs 690 от 02. августа 201З года (в

редакции от 09.04.2015), зарегистрированного в Министерстве l

юстиции РФ J\Ъ 29500 от 20 августа 20lЗ года, с yreToM 
iнаправленности на удовлетворение потребностей рынка труда иi

работодателей. В ней конкретизированы конечные результаты
обуления в виде компетенций, приобретаемого практического оtIыта,

умений и знаний.
ОбязательнаjI часть ОПОП по циклам составJIяет около 80 процентов
от общего объема времени, отведенного на их освоение.
опоп по данной профессии предусматривает из)п{ение следующих
учебных циклов: общеобразовательного, общепрофессионального,
шрофессионального; и р€вделов: физическая культура, уrебная
практика (производственное обуrение); производственнаJI практика;
шромежуточная аттестация; государственнаlI итоговtIя аттестация.
Училище расrтолагает материально-технической базой,
обеспечивающей проведение всех видов лабораторньж работ и
практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и
модульной подготовки, учебной практики, предусмотренньIх учебньтм
планом образовательного учреждения. Материtlльно-техническм база
соответствует действующим санитарным и противопожарным
нормаА,{.

При формировании ОПОП на2078-2020 учебный год произведено ее
обоснование в части содержания рабочих программ 1"rебньш
дисциплин, методических материалов, обеспечивающих реализацию
соответствующей образовательной технологии с r{етом запросов

работодателей, особенностей развитиrI города, в рамках,
установленных настоящим федеральным государственным
образовательным стандартом.
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Для аттестации обучающихся на соответствие 
", 'aрa*о*достижений поэтапным требованиям опоП (промежугочнаJI

атгестация) в училище созданы фонды оu."йr* ;й^;;;;
гIозволяюЩие оценитЬ знания, уN{ения и освоенные компетенции.
КомплектЫ оценочньIХ средств для промежуточноЙ аттестацииобучающихся по дисциплинам, междисциплинарным к}рсам ипрофессиональным модулям профессионального цикла содержат
конкретные формы и процедуры; приближены к условиям их будущей
профессиональной деятельности.

рабочий учебный план по указанной профессии составлен на основе
требований ФГОС.
УчебныЙ план состоит из титульной части, пояснительной записки,
таблицы <сводные данные по бюджету времени>>, таблицы <план
учебного процессa)) и перечня кабинетов, паборu"орий, мастерских.
учебный план опредеJuIет качественные и количественные
характеристики основной профессиона-пьной образовательной
программы по профессии СПО, перечень учебных дисциплин,
профессионаJIьньIх модулей и последовательность их изучения.
При формировании учебного плана распределен весь объем учебного
времени, отведенный на реализацию опоп, вкJIючаII инвариантную и

Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональньD(
модулей разработаны на основе примерных, имеют единую структуру.
В рабочих учебных программах всех дисциплин и профЬссrоr-"Б*
модулей четко сформулированы требования к 

- 
результатам их

освоения: компетенциям, приобретаемому практическому оtIыту,
знаниям и умениям.
вариативная часть опоп оптимtlльно распределяет объем времени
дJUI профессиОнальной составляющеЙ .rодiоrов*, рабочего; даетвозможноСть расшиРения И углубленИя подготовки, определяемой
содержанием обязательной части, пол}чения дополнительньж
компетенций, умений и знаний, необходимых дJUI обеспечения
конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами
регионarльного рынка труда и возможностями продолжения
образования.
В рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональньIх
молулей четко сформированы требования к результата},{ их освоения:
компетенциям' приобретаемому практическому опыту, знаниям и
умениям.

Календарный график учебного
отведенньж на освоение
профессиональньж модулей и

процесса отражает объем часов,
циклов, рЕLзделов, дисциплин,
практик, последовательность их

изrrения.
щля улебных дисrиплин и профессиональньж модулей указаны часы
обязательной уrебной ,ra.py.n, и часы самостоятельной работыобуrающихся, отведенные на их изr{ение, а для всех видов практик
щч"Iрчс" только часы обязательной уrебной Еагрузки.
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Вывод: данная основнаJI профессиональнаjI образовательная программа по профессии
соответствует запросам регионального рынка труда и работолателей, рекомендована к
использованию в ГБПОУ кКрасноармейское профессиональное училище).

Адреса, реквизиты, подписи Сторон:

Сторона-1

446|40, Самарская область, Красноармейский
район, с. Красноармейское, пер. Южный, 7
Тел./факс : (8а675) 22609;
E-mail : рu-3З @п}аil.тu
окпо 1з161704
огрн 1026303781580
инн/кпп 6375000070/6з750 1 00 i

Сторона-2

АвтономнаJI некоммерческаlI
организация кЩентр социЕrльного

ия населения Юго-

.А.Николоава

2019г
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Лист согласования основной профессиональноЙ образовательной проI.раммы
по профессии 39.01.01. СоциальныЙ работник

дрявцева
20 1 9г.

ЛЪ п\п Перечень обновляемых элементов Наличие
обновления
да,/нет

Сроки я отпеп

l Основная профессиончul ьная
образовательная программа

да

2. Рабочий учебный план по профессии да

J_ Рабочие программы 5rчебных дr"ц".rл"н,
профессионzu]ьных модулей обязательной
части

да

4. Рабочие программы учебньгх д""ц"плЙ,
профеосионtulьных модулей вариативной
части

да

5. Календарный график учебного процесса да
6. Фоrц оценочньtх средств (комгlпект

оценочных средств)
нет

Заместитель директора по УПР


