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1курс 2курс 

1семестр 

17недель 

612 

2семестр 

22недели 

792 

 

 

3семестр 

17недель 

612 

4семестр 

14недель 

504 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-

экономический цикл 

 648 216 432 324 110 132 118 72 

ОГСЭ.01. Основы философии ДЗ 60 12 48 36    48 

ОГСЭ.02. История -,Э 60 12 48 36  18 30  

ОГСЭ.03. Иностранный язык -,-,ДЗ 132 24 108 81 46 32 30  

ОГСЭ.04. Физическая культура -,З,-,З 216 108 108 81 34 22 34 18 

ОГСЭ.05. Русский язык и культура 

речи 

-,Э 90 30 60 45  30 30 0 

ОГСЭ.06. Психология общения -,Э 90 30 60 45 30 30   

ЕН.00 Математический и 

общий 

естественнонаучный 

цикл 

 108 36 72 54 0  72 0 

ЕН.01. Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ДЗ 54 18 36 27   36  

ЕН.02. Статистика Э 54 18 36 27   36  

П.00 Профессиональный  2736  2016      



цикл 

ОП.00 Общепрофессиональный 

цикл 

 796 265 531 393 188 100 180 63 

ОП.01. Теория и методика 

социальной работы 

-,Э 48 16 32 24 20 12   

ОП.02. Организация социальной 

работы в Российской 

Федерации 

ДЗ 48 16 32 24 32    

ОП.03. Документационное 

обеспечение управления 

-,Э 66 22 44 33 32 12   

ОП.04. Деловая культура ДЗ 48 16 32 24   32  

ОП.05. Основы учебно-

исследовательской 

деятельности 

З 48 16 32 24   32  

ОП.06. Основы педагогики и 

психологии 

ДЗ 66 22 44 33 44    

ОП.07. Основы социальной 

медицины 

Э 48 16 32 24   32  

ОП.08. Безопасность 

жизнедеятельности  

-,-,-,Э 154 51 103 72 30 20 18 35 

ОП.09. Эффективное поведение 

на рынке труда 

-,ДЗ 90 30 60 45   26 34 

ОП.10. Инновационная 

деятельность в 

социальной работе 

-,З 90 30 60 45 30 30   

ОП.11. Управление персоналом -,Э 90 30 60 45  26 34  

ПМ.00 Профессиональные 

модули 

 1940 455 1485 
 

670 314 560 242 369 



ПМ.01 Социальная работа с 

лицами пожилого 

возраста и инвалидами 

-,Э 

(квал) 

534 112 422 168 106 316 0 0 

МДК.01.01. Социально-правовые и 

законодательные основы 

социальной работы с 

пожилыми и инвалидами 

 

 

 

-,ДЗ 

108 36 72 54 72    

МДК.01.02. Психология и 
андрогогика лиц 
пожилого возраста и 
инвалидов 

72 24 48 36 12 36   

МДК.01.03. Технология социальной 
работы с пожилыми и 
инвалидами 

 

-,ДЗ 

78 26 52 39  52   

МДК.01.04. Социальный патронат 
лиц пожилого возраста и 
инвалидов 

78 26 52 39 22 30   

УП.01 Учебная практика З 72  72   72   

ПП.01 Производственная 
практика (по профилю 
специальности) 

З 126  126   126   

ПМ.02 Социальная работа с 
семьей и детьми 

-,Э 
(квал) 

579 127 452 191 208 244 0 0 

МДК.02.01. Социально-правовая и 
законодательная основы 
социальной работы с 
семьей и детьми 

ДЗ 

108 36 72 54 72    

МДК.02.02. Возрастная психология и 
педагогика, семьеведение 

81 27 54 41 54    

МДК.02.03. Технология социальной 
работы с семьей и детьми 

 
-,ДЗ 

96 32 64 48 34 30   

МДК.02.04. Социальный патронат 
различных типов семей и 
детей 

96 32 64 48 48 16   

УП.02 Учебная практика    З 72  72   72   



ПП.02 Производственная 
практика (по профилю 
специальности) 

   З 126  126   126   

ПМ.03 Социальная работа с 
лицами из групп риска, 
оказавшимися в ТЖС 

-,Э 
(квал) 

375 95 280 143 0 0 140 140 

МДК.03.01. Нормативно-правовая 
основа социальной 
работы с лицами из 
групп риска 

-,ДЗ 108 36 72 54   54 18 

МДК.03.02. Технология социальной 
работы с лицами из 
групп риска 

  
-,ДЗ 

96 32 64 48   48 16 

МДК.03.03. Социальный патронат 
лиц из групп риска 

81 27 54 41   38 16 

ПП.03 Производственная 
практика (по профилю 
специальности) 

    З 90  90     90 

ПМ.04 Выполнение работ по  
одной  или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих 
«Социальный 
работник» 

-,Э 
(квал) 

452 121 331 168 0 0 102 229 

МДК.04.01. Основы социально-
бытового обслуживания 

-,ДЗ 362 121 241 168   102 139 

ПП.04 Производственная 
практика(по профилю 
специальности) 

З 90  90     90 

 Итого по обязательной 
части ОП 

13-Э, 

13-

ДЗ, 9 

-З 

3492  2520      

УП.00 Учебная практика  144  144      

ПП.00 Производственная 
практика по профилю 
специальности) 

 432  432      



 

ПДП.00 Преддипломная практика   4 
нед. 

     4нед. 

ГИА.00 Государственная 
(итоговая) аттестация 

  6 
нед. 

     6нед. 

Консультации на учебную группу по 4часа в год на 
одного студента 
Государственная итоговая аттестация  

Дипломная работа: 
Выполнение дипломной работы с 18.05 по 14.06, всего 

4 недели. Защита дипломной работы с 15.06 по 28.06, 

всего 2 недели. 

всего дисциплин и МДК 612 396 612 324 

учебной практики 0 144 0 0 

производственной 

практики 

0 252 0 180 

экзаменов  0 5 5 3 

диф.зачётов 3 3 3 4 

зачётов 0 5 1 3 



 

4.Пояснительная записка к учебному плану 

Настоящий учебный план образовательной программы среднего профессионального образования подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 39.02.01 Социальный работник (далее - ППССЗ) Государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской области «Профессиональное училище №39 
п. Центральный Хазан» (далее – ГБПОУ ИО ПУ №39) разработан на основе:  

1.Федерального Закона № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г.;  

2.Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 39.02.01 Социальная работа   (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации N 506 
от 12 мая 2014 г. Зарегистрировано в Минюсте России 02.05.2014N32937); 

3.Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. №464);  

4. Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам СПО(приказ 

Министерства образования и науки РФ от16.08.2013 г. №968);  

5.Приказа Министерства образования и науки РФ от 25 октября 2013 №1186 «Об утверждении порядка заполнения, 

учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов»; с изменениями 

6. Письма Министерства образования и науки РФ, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 17 

февраля2014г.№02- 68 «О прохождении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования».   



7.Распоряжения министерства образования Иркутской области №976-мр от 03.10.2013г. "Об организации и проведении 

учебных сборов с обучающимися образовательных организаций профессионального образования, расположенных на 

территории Иркутской области»; 

8.Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 апреля2013г. №291 «Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования»;  

9.Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 января 2014 №74 «О внесении изменений в Порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013г. №968.  

Учебный план разработан в соответствии с локальными нормативными актами:  

1.Устав ГБПОУПУ №39;  

2.Положение о промежуточной аттестации в ГБПОУПУ №39;  

3.Положение о проведении текущего контроля в ГБПОУПУ №39 и другими локальными актами.  

Решением цикловой методической комиссии преподавателей СПО  (протокол №2 от 22.11. 2016 года) рекомендовано 

введение вариативной части программы. 

Вариативная часть программы согласована с работодателями. 

 Продолжительность учебной недели составляет 6 дней. Нагрузка обучающихся в период обучения по учебным 

дисциплинам и междисциплинарным курсам не превышает 54 часа в неделю, из них на обязательное обучение не более 

36-и часов в неделю. Продолжительность уроков устанавливается 45 минут. Одно занятие может включать два 

академических часа. Перерыв между учебными занятиями составляет не менее десяти минут. Время работы на 



производственной практике не должно превышать продолжительности рабочего времени, установленного 

законодательством Российской Федерации о труде. 

 Учебный план предусматривает изучение следующих учебных циклов: общего гуманитарного и социально-

экономического; математического и общего естественно-научного; профессионального и разделов: учебная практика; 

производственная практика (по профилю специальности); производственная практика (преддипломная); промежуточная 

аттестация и государственная итоговая аттестация. 

 Нормативный срок освоения ППССЗ на базе среднего (полного)общего образования составляет 95 недель. Из них на 

обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам - 63 недели. Часы теоретического обучения по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам распределены согласно ФГОС СПО. Дисциплина "Физическая культура" цикла ОГСЭ 

предусматривает 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки за счет занятий в 

спортивных секциях. Общий гуманитарный и социально-экономический цикл ППССЗ предусматривает изучение 

следующих дисциплин: "Основы философии", "История", "Иностранный язык", "Физическая культура", "Русский язык и 

культура речи", «Психология общения».  

Самостоятельная работа обучающихся планируется преподавателем с целью выполнения работ расширяющих знания, 

умения, полученные при аудиторном изучении дисциплины или междисциплинарного курса. По каждой дисциплине 

или междисциплинарному курсу педагогом разрабатывается комплект самостоятельных работ, в который включаются 

задания для самостоятельной работы, методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы. В качестве 

текущих форм контроля используется накопительная система оценивания, результаты учитываются в промежуточной 

аттестации по окончанию освоения учебной дисциплины, междисциплинарного курса или профессионального модуля. 

Знания и умения обучающихся в текущем контроле и в промежуточной аттестации по учебным дисциплинам и 

междисциплинарным курсам оцениваются по 5-ти бальной шкале. Экзамен (квалификационный) оценивается по 5-ти 

бальной системе. Проверка уровня освоения знаний и умений, сформированности общих и профессиональных 

компетенций осуществляется в ходе проведения всех видов занятий в форме избранной преподавателем. Результаты 



текущего контроля отражаются в журнале учёта учебных занятий. Текущий контроль включает: оценку выполнения 

аудиторных и внеаудиторных самостоятельных работ; оценку выполнения контрольных работ; контроль выполнения 

лабораторных работ; проверку знаний и навыков обучающихся, полученных на лекционных, практических и 

семинарских занятиях.  

Практика является обязательным разделом ППССЗ и представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих 
практико-ориентированную подготовку обучающихся. При реализации ОП СПО предусматриваются практики: 
учебная и производственная. Учебная практика проводится  в рамках профессиональных модулейПМ.01, ПМ.02.  

Производственная практика по всем  профессиональным модулям проводится на предприятиях Зиминского района. 

Аттестация по итогам учебной практики проводится на основании данных аттестационного листа. Аттестация по 

производственной практике проводится на основании данных дневника практики.  

Общая продолжительность каникул при освоении ППССЗ составляет 12 недель, т.е. 10 недель на 1 курсе и 2 недели на 2 

курсе. 

4.1Распределение вариативной части ППССЗ 

Вариативная часть циклов в количестве 576 часов распределена по решению цикловой методической комиссии и 

согласована работодателем. Актуальными для социальной работы региона являются вопросы выбора профессии и 

трудоустройства, развития социально-психологической помощи незащищенной личности или лицам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, эффективность трудоустройства. Введены дидактические единицы, отражающие 

специфику предприятий   Зиминского района, предусмотрены темы, охватывающие разные отрасли социальной работы 

региона, что нашло отражение в рабочих программе ПМ.04Выполнение работ по  одной  или нескольким профессиям 

рабочих и должностям служащих   «Социальный работник». 

В соответствии с запросами работодателей, в качестве рабочей профессии из перечня   ФГОС была выбрана профессия 

«Социальный работник».  Для получения дополнительных знаний и умений студентов введены такие дисциплины как 

«Русский язык и культура речи», «Психология общения», «Эффективное поведение на рынке труда»,«Инновационная 



деятельность в социальной работе», «Управление персоналом». Увеличен объем времени общепрофессиональной 

дисциплины ОП.08 Безопасность жизнедеятельности (в том числе учебные сборы) для расширения содержания 

раздела «Основы военной службы» на 35 часов (Распоряжение министерства образования Иркутской области от 

03.10.2013 г. № 976- мр «Об организации и проведении учебных сборов с обучающимися образовательных организации 

профессионального образования, расположенных на территории Иркутской области»).  

Распределение вариативной части представлено в таблице. 

 



 

Индекс  УД/МДК   Учебная 

нагрузка 

(максимальная) 

Учебная 

нагрузка 

\аудиторная\ 

Обоснование  

ОГСЭ.05 Русский язык и культура 

речи  

90 60  Профессиональная деятельность специалистов по социальной 

работе предусматривает  

знание культуры речи, что неразрывно связано с 

формированием знаний и умений в сфере общения  

ОГСЭ.06 Психология общения  90 60   Получение дополнительных знаний и умений  

ОП.08 Безопасность 

жизнедеятельности ( в 

том числе учебные 

сборы) 

53 35  Необходимо оценивать уровень своей подготовленности и 

осуществлять осознанное самоопределение по отношению к 

военной службе 

ОП.09  Эффективное поведение 

на рынке труда  

90 60  Целью изучения дисциплины является умение оценивать свои 

профессиональные возможности и способности. 

Методы поиска работы  

Проблемы рынка труда 

ОП.10  Инновационная 

деятельность в 

социальной работе  

90 60  Получение дополнительных знаний и умений 

 

ОП.11  Управление персоналом  90 60  Получение дополнительных знаний и умений 

ПМ.04  Выполнение работ по 

подготовке рабочих и 

служащих 

 «Социальный работник»  

361 241  Освоение дополнительных умений, знаний и дополнительных 

компетенций  

ИТОГО:   864 576   



4.2Проведение консультаций  

Часы, предусмотренные на консультации, в основном, распределяются для подготовки к промежуточной и итоговой 

аттестации. Консультации для обучающихся предусматриваются в объеме 4 часа на одного обучающегося в год. 

Формы проведения консультаций –групповые и индивидуальные. 

4.3Формы проведения промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация в ГБПОУПУ №39  регламентируется Положением о промежуточной аттестации 
обучающихся. Формами промежуточной аттестации являются: дифференцированные зачёты  и экзамены; по 
завершению профессиональных модулей проводится экзамен (квалификационный)  Результаты  выставляются по 5-
ти бальной системе. 

Конкретные формы и процедуры промежуточной аттестации доводятся педагогами каждой учебной дисциплины, 

элемента профессионального модуля до студентов в течение двух месяцев от начала обучения. По дисциплинам 

(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса)в качестве 

внешних экспертов привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для максимального приближения 

программ промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей 

профессиональной деятельности в качестве председателя  промежуточной  аттестации  в форме экзамена 

(квалификационного) могут  привлекаются представители работодателей. Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированных зачетов  по учебным дисциплинам и элементам профессионального модуля проводится за счет 

часов, отведенных на дисциплину, модуль. Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится за счет 

дополнительных часов.   

4.4. Формы проведения государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация ГБПОУПУ№39 осуществляется государственной аттестационной комиссией под 

председательством работодателя.  



На государственную итоговою аттестацию отводится 6 недель. Формы и порядок проведения государственной итоговой 

аттестации определяется приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013г. №968 «Об утверждении 

порядка проведения ГИА по образовательным программам СПО» с изменениями.  К государственной итоговой 

аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 

данный учебный план. Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является представление 

документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении им теоретического материала и 

прохождении всех видов практик по каждому из основных видов профессиональной деятельности, согласно положению 

о практике. В том числе выпускником могут быть представлены отчеты о ранее достигнутых результатах, 

дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, 

характеристики с мест прохождения производственной практики.  

Государственная итоговая аттестация включает  защиты дипломной работы. Обязательные требования - соответствие 
тематики дипломной  работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. Требования к 
содержанию, объему и структуре дипломной работы определяются программой итоговой аттестации. 

При выполнении и защите дипломной работы выпускники ГБПОУ ПУ №39 в соответствии с требованиями ФГОС 

демонстрируют уровень готовности самостоятельно решать конкретные профессиональные задачи по социальной 

работе, работать с документацией, выбирать технологические операции, средства труда, прогнозировать и оценивать 

полученный результат, владеть правовыми параметрами профессиональной деятельности, а также анализировать 

профессиональные задачи, аргументировать их решение в рамках определенных полномочий.  

При подготовке дипломной работы студенту назначается руководитель и консультант. Дипломные работы подлежат 

обязательному рецензированию и хранению. 
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