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ОП.02 Организация социальной 
работы в РФ
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ОП.ОЗ Основы делопроизводства 48 16 32 22 10 2 2
ОП.04 Основы деловой культуры 45 15 30 20 10 2 2
ОП.05 Безопасность

жизнедеятельности
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Г1М.00 Профессиональные модули 1056 90 966 342 630
ПМ.01 Оказание социальных услуг 

лицам пожилого возраста и 
инвалидам на дому

1056 90 966 342 630

МДК.01.01 Основы профессионального 
общения
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общения
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МДК.01.02 Социально-медицинские 
основы профессиональной 
деятельности
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основам профессиональной 
деятельности

3 52 52 52 8
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ПП.ОЗ Основы социально бытового 
обслуживания

34 34 34 8

ФК.00 Физическая культура 3 80 40 40 40 2
Вариативная часть циклов 144 144 144

основы нредиринимател 55 55 55
введение в профессию 44 44 44
эфлювед.на рынке труда 45 45 45

Всего 1535 215 1320 636 684
Г(И)А Государственная (итоговая) 18
Консультаций на учебную группу по 100 часов в год (всего 100 часов) ои
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РЭ Учебной практики 12
Государственная (итоговая аттестация): П роизводственной 

практики
7

Выпускная письменная экзаменационная работа. Экзаменов 2
Дифф. зачетов 1
зачетов 8

Начало обучения 2014 г.01.09.



Окончание 2015 г.30.06.



Пояснительная записка

Настоящий учебный план основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования, государственного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Нефтегорский государственный техникум» разработана на основе

Федерального государственного образовательного стандарта по

специальности среднего профессионального образования (далее СПО), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 690 от «2» августа 2013 г. зарегистрированного

Министерством юстиции (от 20 августа 2013 г. №29500) 39.01.01

«Социальный работник».

Учебный план предназначен для реализации государственных 
требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по 
специальности 30.01.01 «Социальная работа» среднего профессионального 
образования на базе среднего (полного) общего образования со сроком 
обучения 10 мес., а также:
- ФЗ Об образовании в Российской Федерации №273 от 29.12.2012;

- Типового Положения «Об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования (среднем специальном учебном заведении)», 

утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.07.2008 № 543;

СанПиН 2.4.3.1186-03, утвержденными постановлением Главного

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2003г. № 2, 

и изменения №2 к сан Пин 2.3.4.1186 зарегистрированных Минюстом России 

06.11.2009 регистрационный номер 15197;

-«Рекомендаций по реализации образовательной программы среднего

(полного) общего образования в образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования в соответствии 

с федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (письмо Минобрнауки России от 29.05.2007 

г. №03-1180);



При прохождении производственной практики в организациях 

продолжительность рабочего дня составляет -  6 часов в день.

Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования при очной форме 

получения образования составляет 43 недели.

Формирование вариативной части ОПОП 

Согласно ФГОС при базовой подготовке по специальности 39.01.01 

«Социальный работник» на вариативную часть ОПОП отводится 144 

аудиторных часа, которые распределены в соответствии с согласованием с 

работодателями, а также с учетом Концепции вариативной составляющей 

ОПОП и СПО в Самарской области следующим образом:

- введены новые учебные дисциплины, которые предназначены для развития 

социальной адаптации обучающихся, и, в том числе, для освоения общих 

компетенций:

- 44 часа отведено на изучение дисциплины «Введение в профессию»;

- 45 часов отведено на изучение дисциплины «Эффективное поведение на рынке 

труда»;

- 55 час отведено на изучение дисциплины «Основы предпринимательства»

с целью получения дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускников в соответствии с запросами рынка труда.

Формы проведения промежуточной аттестации 

В учебном процессе используются следующие формы проведения 

промежуточной аттестации:

формы промежуточной аттестации без учета времени:

3 -  зачет;

ДЗ -  дифференцированный зачет;

формы промежуточной аттестации с учетом времени:

Э -  экзамен;

Промежуточная аттестация проводится по окончании изучения



дисциплин, МДК и профессионального модуля (ГТМ). Промежуточная 

аттестация по дисциплинам проводится в форме зачетов, дифференцированных 

зачетов и экзаменов. Зачеты и дифференцированные зачеты проводятся за счет 

времени, отведенного на изучение дисциплины. Процедуры текущего контроля 

и промежуточной аттестации выполняются в соответствии с «Положением» 

Экзамены проводятся во время экзаменационных сессий. Промежуточная 

аттестация по ПМ проводится в форме экзаменов квалификационных, которые 

проводятся по окончании изучения модуля и прохождения практики, 

предусмотренной программой ПМ. Экзамены проводятся в конце 2 семестра.

Учебная и производственная практика

Практика является обязательным разделом ОПОП. Предусматриваются 

следующие виды практик: учебная и производственная. Производственная 

практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и 

преддипломной практики. Учебная и производственная практика (по профилю 

специальности) проводятся при освоении студентами профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей, и реализуется 

концентрированно в рамках профессиональных модулей.

Осуществляется на основе компетентносного подхода по каждому 

профессиональному модулю. Составляет 19 недель согласно Федеральному 

государственному образовательному стандарту. Итогом проверки является 

однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не 

освоен. Условием допуска к экзамену (квалификационному) является 

успешное освоение обучающимися всех элементов программы 

профессионального модуля: теоретической части модуля (МДК) и практик.

Формы проведения консультаций.

Консультации для обучающихся предусматриваются в объеме 100 часов. 

При проведении консультации используются все формы, предусмотренные



ФГОС: коллективные, индивидуальные, письменные и устные. При этом 

преподаватель исходит из специфики предмета, цели проведения консультации, 

уровня подготовленности студентов. Консультации проводятся в групповой 

форме (устно и письменно) в соответствии с расписанием консультаций в 

течение всего периода обучения. Часы консультаций используются следующим 

образом: для подготовки к экзаменам по общепрофессиональным

дисциплинам, профессиональным модулям.

40 часов резервируется для подготовки обучающихся к Г(И)А 

(консультации по оформлению и предзащите ВКР).

Формы проведения государственной (итоговой) аттестации

Форма и процедура итоговой аттестации, порядок подготовки и 

проведения Г(И)А выполняются в соответствии с «Положением об итоговой 

аттестации выпускников «Алексеевское профессиональное училище». Форма 

проведения государственной (итоговой) аттестации:

- выполнение и защита дипломной работы.

Темы дипломных работ соответствуют содержанию профессиональных 

модулей, определяются предметно-цикловой комиссией, согласовываются с 

работодателем и утверждаются зам. директора по УПР. Защита дипломной 

работы проводится с целью выявления соответствия уровня и качества 

подготовки выпускников.

Защита дипломной работы 30 июня согласно графика Г(И)А.

При определении окончательной оценки по защите выпускной 

квалификационной работы учитываются:

доклад выпускника по каждому разделу выпускной работы; 

ответы на вопросы; 

оценка рецензента; 

отзыв руководителя;

возможность использования в учебном процессе.


