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1. Овщив положЕния

1"1, Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной. образовательной npo.pa**",
основная профессиональная образовательная программа - программа подготовкиквалифицИрованньЖ рабочих, служащих (дмее - fпЁгс; - *o"ni.*c нормативно-методической документации, регламентирующий цели, ожидаемые результаты,СОДеРЖаНИе, Условия и технологии реыIизации Ьбразовате";;;;:;;оцесса, оценкуКаЧеСТВа ПОДГОТОВКИ ВЫПУскников_ среднего проф.aarо"*u"о* 

-Ъбр*оuur"" 
попрофессиИ:39,01,01 СоциальНый работНик И 

"nnb"u.. 
в себя: рабочий учебный план,календарные учебные гр.афики, графики про"aоaп"я аттестаций, рабочие программыуtебныХ дисциплиН, прфеЪсио"uпu"r,* 

"й;;й,;ч.О"оа и производственноЙ практик,фонд оценочных средств и Другие материалы, обеспечивающие качество подготовкистудентов и ре€rлизацию Ппкрс
НормативНую правоВую основУ разработкИ основноЙ профессиональной обра-зовательной программы подготовк, пu*ф"ц"роrur"rr" рабочих, служащих составляIот:- федеральный закон <Об образовании)) от 29 декабр я 20l2г.N273-ФЗ;- федеральный , государсiвенный образовательный стандарта среднегопрофессиОнальногО образЬванИя по профессии 39.01.0l соц"uii""rИ работник,}твержденный ПрикЕlзом 

_министерства образо"аrия и науки Российской Федерации ЛЬ690 от 02 аВгУста 2013 года t" редакции от 09,04.2015), зарегистрированный вМинистерстве юстиции РФ Лg 2950Ь от 20 августа 20l3 года;- приказ Минобрнауки России от 17.03.2015 N 247 ко внесении изменений вфедеральные государътвённrlе образовательные стандарты сроднего профессиональногообразованИя)), зарегиСтрировано в Минюсте России 8 мая 20l5 г. N З7l994;_ приказ Министерства образоваНия и наукИ РоссийскОй Федерации 1МинобрнаукиРоссии) от 20 января zбlц г. tч iZ г. Мосп.а_"dб й;;;;."ии перечней профессий и спе-циальностей среднего профессионального образования, ре€rлизация образовательных про-грамМ по которыY не допускается с применением исключительно электронного обуrения,дистанЦионных образовательн ых технологий'' ;
прикаЗ МинистерСтва образования и науки РФ от 5 июня 2014 r.N б32 <<Об уста_НОВЛеНИИ СООТВеТСТВИЯ ПРОфеСiИй И СПеЦИальностей средн..о npo6...rb"*""o.o образо_вания, перечни которых /гвержденu, чр."1т:у Министерства образов ания инауки Россий-ской Федерации ciT 29 октября 20I3 г. 

'ib 
t t яр, 

"р"Ф;";;м начЕUIьного профессиональногообразования, перечень ko'opblx утвержден прик{lзом Министерства образования и наукиРоссийской Федерации от Zb сеЙорЪ zооЯ .. it З5+, 
"-.п"ч"чпrностям среднего профес-сион€шьного образования, перечен, которых утвержден приказом Министерства образова-ния и науки Российской Федерации от 2&сентябрi zооя .. Лч 355>;

порядоК организацИи и осуществления образовательной деятельности по образова-тельным программам среднего профессиональноiо образования, угвержденному приказомМинистерСтва образовllии и науки РоссийскоИ qелерачии от l4 июня 20l3 г J\b 4б4;- РеКомендациИ ФгАУ <оиро> по органиЗации полщения среднего общего образо-ваниЯ в пределаХ освоениЯ образовательныХ програмМ среднегО профессионального обра-зования на базе основного общего образования с r{етом требований федеральных государ-ственных образовательных.rа"дарrо' и получаемой профессии (письмо,щепартамента го-сударственной политики в сфере подготовкирабочих *uopo, и ЩПО Минобрнауки Россииот I7,03.2015 м 06-259) с угочЬениями, ";ЬбЁ;;;; й;уr"о-методическим советом Щен-ТРа ПРОфеССИОНМЬного образов ания и;";;.; ;;;;;ф;;;-ий ФгАу кФиро> протокол NчЗ от25 мая2017 г.; 
,!uиJ,llY,rr\фr-{rrrl Yl ,1 J (1ч,rIr\J;

информацИонно-метОдическое письмо: кОб актуальньD( вопросах развития средне-го профессиоНалЬного образования, разрабатываемыхЪгду кФиро>, J\bO1-00-05 1925 отl1.10.20l7 г;

обl"rающихся, осваивающих основные профессионмьные
среднего профессионzlльного образования угвержденному



приказоN{ Министерства образов ания инауки РФ от I8 апреля 20lЗ г. Ng29I;порядок-лроведени" .о.улuрrтвенной итоговой аттестации по образовательнымпрограммам среднего професс"ь"uп*оrо образования,_ угвержденный прикtrзом Мини-стерства образования и науки РФ от lб августатiilлп qов;
ПРИКаЗ МИНИСТеРСТВа ОбРазбвания 

" "uy*" 
го от 17 ноября 2017 г.л! l I38 .,о 

вне_сениИ изменениЙ в ПорядоК прЬвед.ния государственноЙ итоговой аттестации по образо-вательныМ программам среднего пробес"rон"ri-"-"Б 
"ЕЕвования, угвержденный прика-

ffiЪ#"""СТеРСТВа 
ОбразЬвания и науки Российской Федерации от 1Ь августа 20IЗ г.

ПримернЫе програмМы общеобразовательных уrебны* о".u"ппин, разработанных
Ж,j'jo".Ч:::Х"#Тi;;""fjff 'fi ;;";;;;;;;;;;;й,ирекомендованныхфедеральнымнипiФгАу*ФйЁо;;жЁi#ffi #i*i.;фffi хх'rЁ:Жfi f 1"#";.ffi :::сиональной образовательной программы Спо 

"u 
6*" основного общего образования с

;ЫЁ'""'М 
СРеДНеГО ОбЩеГО ОбРаЗОВаНИЯ (Протокол М 3 от zt ийляlоis г. Фгду ((Фи_

_ прИказ Министерсrru обRLоrа1l" и науки Российской Федерации (МинобрнаукиРОССИИ) ОТ 18 аПРеЛЯ zОtЗ .. fu zqlОЗ -о;;;;Йоб"заrпо.r" i'й.нной службе от28.03.1998 г. Л!5Зl>; \\ч очпrtчкUи UUязанности и во€

- Постановление правительства РФ Ns I44l <Положение о подготовке граждан Рос-сийской Федерации к военной службе> от 31.1Z. lqЬЫ.ода;
прикаЗ Министра оборонЫ и Министер.rrч обр*ования и науки Ns96/lз4 от 24февраля 2010 г, коб 1тверй";; и"Бй;;"g 

"й;""ации обуrения граждан россий_ской Федерации начальным знаниям , йu.." .d;;;;и их подготовки по основам воен-ной службы в образовательньIх учреждениях среднего (полного) общего образования, об-рil}ователЬнь]х 1чреЖдениях 
"u"u,i"o.o профессионаJIьного и среднего профессионаJIьно-

i?rЕЕi,*",ания 
и уlебных ny"nr*u СЗаре.ий;;;;"" в Мйнюсте рЬ l2.04.20t0 ль

другие нормативно-методические документы Минобрнауки России.

1.2. Нормативный срок освоения программы
Нормативный срок освоения программы подготовки по профессии: з9.01.01Социальный работни1 np" очной форме получения образования:- на базе основного общЪго обраrоЪаЪ"" - 2 года l0 месяцев

2. Ха
требовани;;;ffi ;;:;;;Ж#ff жнж";Jffi;т""*ж""-1ъЁ:хх#J,I""о

программы

2,1, область профессиональной деятельности выпускника

занию У"a#Т";рофессиональной деятельности выпускников: проведение работ по ока-
втрудной*"."."пJянili,trlшiЁf xЁJ:*TJНtriН;rffiJffi*:1li;Hffi
социального развития.

2,2, объекты профессиональной деятельности выпускникаобъектам и профессио_нй ь нои й"r.пu"оaти выпускнико в являются:- лица пожилогО возраста и инвмидЫ, находящиеся в труднои *"an"""o й ситуацпи,,

fi:НЖIо,о*, на дому в трудной жизненной ситуации лицам пожилого возраста

- средства ок€вания социальной помощи,

2.3. Виды профессиональной дQятрJlьности



оказание социальной помощи лицам пожилого возраста и инвмидам на дому
2.4. Виды профессиональной деятельности и соответствующие им

в результате l'У.""Ж'#"Ёifii#Ёi:::ffii:}# ъжнт"Тr;; следующимиосновными видами профессиональной д.rr.пr"о.r" (ВПД), общими (ОК) ипрофессиональными ЩК) по*п.r."цЙr".

2,4,1, Выпускник, освоивший ппкрс, должен обладать профессио"чп"""r*, компетен-циями, соответствующими видам деятельности:

наименованиJ видов профессиональной д""rЙь"ББrl профессиональных

впщ 1.оказание социальных услуг лицам поiкцлого возраста li инвалидам на дому

2.4.2. Общие компетенции выпускника
Выпускник, освоивший ППКРС; ;;;;."
щими в себя способность:

обладать общими компетенциями, включаю-

Onuarrrur"
дому
С одей ство 

"ат, 
лй цЫ пБжи*йБ возраста и инвалидам в получении социмьно-медицинских услуг, окalзывать п медицинскую помощь

пожилого возраста и инвалидам в получении соци€utьно-экономических

наименованй х компетенций

ОрганизовiБЙi собственную деятельность, исходя из цели и способов еееленныц руководителем.

льтаты своей

вно общаться с коллегами
числе с применением полученных прьиональных знqний (для юно

, 2.5 Требования к поступающим
Абитуриент при поступлении должен иметь документ государствеЁного образца:_ аттестат основного общего образования;

- пройти медицинское освидетельствование.
специальные требования (профессионально важные качества): милосердие,способность и готовность прийт, 

"u 
поrощь людям' гото_вjlо:ть к самопожертвованию



коммуникабельность, общительность, доброжелательность, внимательность,наблюдательность, выдержанность, терпимость, эмоционtшьная устойчивость, высокаяобщая культура, такт, скромность, организаторские способности.

3. Щокvмвнты, опрЁдвляющиЕ
ОБРДЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССД

СоДержание и организация образовательного процесса при реализации даннойППКРС РеГЛаМеНТИРУеТСЯ Рабочим y".onr,," п;;Ы профессии; графиком учебногопроцесса, рабочими программами учебньж дисциплин, междисциплинарных курсов(профессиОнitльныХ модулеЙ); программами учебных и производственных практик;контрольно_измерительным_и материалами ц контрольно-оценочными средствами;программой воспитания, обеспечивiющей качество под.о"оrп" и воспитания студентов;методическимИ материаламИ (учебно-методr"."*"r' комплексами); программойгосударствен ной итоговой ат"гестации, локмьным и актами колледжа.

3,1, СтруКтурА подГотовкИ кв.флиФицировАнных рАБочи*, arr*о*их по профессиисреднего профессионального образования 39.0t.0l Социальный_работник (Выписка изФгос).
Квалификаuия:

Социальный работник
Форма обуlения - очная
НормативНый сроК обучения на базе основного общего образовани я -2 rодаl0 мес.

СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ

Индекс
Наименование учебныхдисцип-
лин, профессиональных модулей,

меяцисциплинарных курсов

всего макси-
мальной

учебной на-
грузки обуча-

ющегося,
(час./нед.)

В том
числе
обяза-

тельных
учебных
занятий

Коды форми-
руемых компе_

тенций

1 1
4 5 8l\a\ruxja r,еJlьная часть цикловппкрс 8б4 576

оп.00 пБ .ъ

оп.0I 276 170
чrr. чl, r9чрýrич9ýкие ОсноВы СоциМЬ-
ной работы

оп.02 пгт n,)vLLl wa. чрrсlflиJация социалЬной работы
в Российской Федерашии

ок l окз-4 пк
1.1оп.Oз r. UJ. \Jсновы делопроизводств

оп,04
Основы деловой культуры oK1_7пK1.1 -

1.5оп.05 лгт aUHOcTb жизнедеятельности ок l окз ок6- 7
пк 1.3- 1.5п.00 lpu.p ессu0 нал ь н bI u J) ч е0 Hbt й цuм 508 406

пм.00
508 406пм.01 чlсьсlгtиtr UOциЕцЬных Услуг лицам IIо-

жилого возраста и инв€lJIидам на ломч
ок 2-7 пк 1.1 -
1.5мдк.0I.0l ryrлr\.vl,vr. wQновы профессион€шьного

общения ок 2-7 пк 1.1 -
1.5мдк.01.02

МДк.0 l .02. Социально-медицинские
основы профессиональной деятельно-
сти

ок 2-7 пк 1,1 _

1,5
мдк.01.03.

УДК,0 t,03. Основы еоцимьно-
бытового обслуживания



Фк.00 Физическая культура 80 40

oK1-7IIKl.t
- 1.5

Вариативная часть учебных цик--
лов 2|6 \44

Итого по обязательной и варпа-

тивной частям Ппкрс 1080
,720

уп.00 Учебная

практика
39 недель 1404

ок1-7IIк1.1
-1.5

шп.00 Производственная практика

пА.00 Промеlкуточная аттестация 2 нед

гиА.00 Государственная итоговая атте_

стация 2нед

вк.00 Время каникулярное
24нед

3.2. рАБочIшl учЕБньй IIлАн- приложЕниЕ l

учебный план определяет такие качественные и количественные характеристики

опоП профессии 39.01.0l Социальный работник:

.объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам;

.перечень учебных дисциплин, профессионztльных модулей и их составных элементов

(междисцигlтlинарных курсов, учебной и производственной практик);

.последоваТельностЬ изучения 1^rебньж дисциплин и профессион€lJIьных модулей;

.виды учебньж занятий;

.распределение различНых форМ промежуточной аттестации по гоД&м обlлrения и по

семестрам;

.распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и проведеЕия госу-

дарственной (итоговой) аттестации.

3.3.кдлЕ ньрныЙ учЕБнъй грд Фик- приложЕНI,IЕ 2

В каJIендаРном учебнОм графике указывается последовательность реаJIизации опоП профессии

з9.01.01 СоциальнЫйработнЙкпогодам,включаятеоретичеакоеобу-чение,практики,
промежуточную и итоговые аттестации, каникулы,

3.4.кдлЕнддрныЙ грдФик дттЕстдциЙ_ приложЕниЕ 3

в календарном графике аттестаций указывается виды и примерные сроки, промежуточной и

итоговой аттестации.



3.4. ПЕРЕЧЕНЬ РДБОЧИХ ПРОГРДММ ШСЦИПЛИН, ПРОФЕС СИОНДЛЬНЫХ

IОДУЛЕИ И ПРАКТИК

Наименование циклов, дисциплин. профессион€цьных молулей. Mri. практик

Индекс

0.00
]ОOщ

еобразовательный цикл

оуд.01 Рчсский язык

оуд.03 Иностранный язык

оуд.04 математика

оуд.05 История

оуд.06 l Физическая культура

оуд.07 l Основы безопасности жизнедеятельности

оуд.08 Астрономия

оуд.09 Обществознание (вкл. экономику и право)

оуд.10 Информатика

оуд.11 Естествознание

i Дополнительные учебные дпсциплины по выбору обучаюrrlихся
]

Экология родного краяоуд.12

Основы проектной деятельности

оп.00 Общепрофессионrulьный цикл

оп.01 Теоретические основы социальной работы

Организация социальной работы в Российской Федерачии

оп.Oз Основы делопроизводства

оп,04 Основы деловой культуры

Безопасность жизнедеятел ьностиоп.05

Вариативная часть

ОП.06 Обцие компетенции профессион,tла

оп.07 эффективное поведение на регионtшьном рынке труда

оп,08 i Ос"о"", предпринимательства

L

l Оощеооразовательные учебные дисциплины по выбору из обязательных

предметных оOластеи

оп.02

]
l



Профессиональный учебный цикл

Оказание соци€lJIьных услуг лицам

Lno*-oro возраста и инв€uIидам на дому
- L

МЛ{.01.0l Основыпрофессион€tJIьногообщения

мдк.01,02 социально-медицинские основы профессиональной деятельности

культура

4. оцЕнкА рЕзультАтов освоЕния ImKPc

4.1. контроль и оцЕнкА достижЕниЙ оБучАющихся

с целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных

образовательных достюкений обучающихся применяются:

. входной контроль;

. текущий контроль;

. рубежный контроль;

. итоговый контроль.

Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии оценивая достижений

обучающиХся определяются Положением о контроле и оценке достшкений обуIающихся,

При необходимости некоторые виды контроля моryт быть оrryщены,

Входной контроль

назначение входного контроля состоит в определении способностей обучающегося и его

готовности к воаприятию и освоению учебно.ь *-aр,-а, Входной контроль, предваряющий

обучение, проводится в форме (контрольной работы, тестирования),

Текущий контроль

текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем и/или обучающимся

процессе проведения практических занятий и лабораторньш работ, а также выполнениJI

индивидуальных домашних заданий или В режиме тренировочного тестирования в целях

поJryч ен иJI информаuии обучающихся :

. выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности;

. правильности выполнения требуемьж действий;

. соответствии формы действия данному этаtry усвоения учебного материшIа;

. формировании действия с должной мерой обобщения, освоения

(автоматизИрованностИ, быстроты выполнения и лр,) и т,д,

Рубежный контроль

рубежный (внугрисеместровый) контроль достижений обучающихся базируется на модульном

принципе организацИи обучениЯ по разделам учебной дисцишIины, Рубежный контроль

проводится независимой комиссией, состоящей из ведущего занятия преподавателя,

Основы социtlльно-бытового обслуживания

Физическая

уп.01

пп.01 L

l



специчUIистов структурных подразделений гБпоУ (Красноармейское профессионЕUIьно

училище)

Итоговый контроль

итоговый контроль результатов подготовки обучающихся осуществляется

комиосией, назначаемой приказом директора с участием ведущего (их) преполавателя (ей),

Промежуточная аттестация по дисциплинам проводится в форме зачета(З),

дифференчированного зачета (щз), экзамена (э), комплексного лифферен_цированного зачета

(кДЗ),коМПЛексно.о,п.u*.пu(КЭ);поМЩКвформедифференuироВаНноГоЗаЧеТа,ЭкЗаМеНа,
ко мплексного дифференцированного

зачета, комтUIексного экзамена; по учебной и производственной практике в

форме дифференuированного зачета, по профессионztльным молулям (ПМ)

в форме экзамена (квалификационного) (Эк),являющегося итоговой атгестацией по

профессиональному модулю.

ПромежутОчнчUI аттесТация В форме экзамена проводитсЯ в день' освобождеНный оТ других

форм учебной нагрузки, перед экзаменом дается

2 дня на подготовку (если проводится подряд 2 и более экзаменов),

промекугочнzul аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета проводится за счет

часов, отведенных на освоение соответствующей учебноИ дисцишIиныили профессионаJIьногО

модуля,

Щля провеЛения экзаменов на 1 курсе отводится 1 неделя, на 2 курсе - 2 недели, на3 курсе - 2

недели, что является достаточным для проведения экзаменов, запланированных Руп,

по профессионrtльным модулям обязательная форма промежуточной атгестации -экзамен

1п*алиqи*ационный), проводится после завершенLш производственной практики,

условием догryска к экзамену (квалификационному) является успешное освоение

обучающимися всех элементов программы профессион,lльного модуля: теоретической части

модуля (МДt) и практик.

4.2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗДЩИТЫ ВЪШУСКНОЙ КВДЛИФИКДIЦЛОННОЙ

рАБоты

-ФормЫ и порядоК выполненИя и защитЫ выгryскной квалификаЦионной работы регламентируется

ПорядкоМ проведениJI государственной итоговой аттестации по образовательным программам

среднегО профессиоНальнЬгО образования, утвержденным приказом министерства образованияи

науки Российской Федерации NsqOB от 16 Ьгусiа 2013 г,и_зарегистрированным Министерством

юстиции Российской ФЁлерачи, Ns зOз06 от 1 ноября 201з г., Приказом Министерства

образования и науки РФ от 17 ноября 20|'7 г,

N9 l 1 з8 о'о внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по

образоватеЛьным прогРаммам среднего профессионЕlпьного образования, утвержденный приказом

Министерс."а обр*о"ъ""" ",uy*" 
Российской Федерации от 16 августа 2013 г, J\b 968,

Положением о порядКе проведеНия государСтвенной итоговой аттестации (ГИА) по

образовательным программаМ.р.лr..о прЪ6.."rо".шьного образования и Программой ГИА по

прЪq""a"", составленной в соответствии с требованиями ФГоС к содержанию и уровню

ПоДгоТоВкиВыпУскниковпопрофессии.ПрограммаГИАпопрофессииУТВержДается
педагогическим советом колледжа поеле предварительного положительного закJIючениJI

работодателей и доводится до сведения обучающихся за б месяцев до проведения ГиА,

ГИд вклюЧает защитУ выrryскной квалификационной работы (выгryскная практическUI

квалификаЦионнаЯ работа и письменная экзаменационная работа). обязательные требования -
соответстви.,"rчrйп" выпускной квалификационной работы содержанию одного иJIи нескольких

професоион.шьных модулей.



требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы
опръделяются образьвательным уrрежлением на основании порядка проведения итоговой

аттестации выпускников по программам Спо.

4.З. ОРГДНИЗДIЦ{Я ИТОГОВОЙ ГО СУДДР СТВЕННОЙ ДТТШС ТДIЦIИ
вышускников
ГИд является закJIючительной частью основной профессиональной образовательной программы и

проводитсЯ с цельЮ определения соответствIбI уровня подготовки выtryскников требованиям

Федерального государственного образовательного стандарта с последующей выдачей документа

государственного образча об уровне образования и квалификации,

К госуларСтвенной итоговой аттестации догtускаются студенты, выполнившие требования,

предусмотРенные курсоМ обучениЯ по оQновной профессиональной образовательной программе и

успешнО прошедшие все промеЖуточные аттестациоНные испытания, предусмотренные учебным

планом.

необходимым условием догtуска к государственной итоговой аттестации является

представление документов, подтверждающих освоение обучающими общих компетенциий , !ря
эiих целей выгtускником могут быть представлены отчеты о ранее достигнутых результатах,

дополни-тельные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов и т,п, творческие

работы по профессии, характеристики с мест прохождения

производственной практики и т, д.

не допускаются к итоговой аттестации студенты, не сдавшие итоговых экзаменов по отдельным

учебным предметам или не выполнившие практические квалификационные работы или

письменные экзаменационные работы.

,щля проведения Гид создается государственная экзаменационная комиссия численностью не

менее 5 человек, которая руководстВуется в своей деятельности Федеральными государственными

образовательными стандартами в части государственных требований к содержанию и уровню

подготовки выпускников ГИА выпускников состоит из следующих этапов:

1. НаписанИе письменной экзаменационной работы.

2, Самостоятельное выполнение аттестуемыми выrryскной практической квалификационной

работы, котораЯ выявляеТ уровенЬ профессиоНальноЙ подготовки выпускников, Предусмотренный

квалификационной характеристикой.

3. Зацита письменной экзаменационной работы по теме, определяемой училищем, которая

выявляет готовность выпускника к целостной профессиональной деятельности,


