
Г - , у - , т т
Утверждаю: 

«Алексе^вское 
ональное^чйлище» 

Глотова 
121-од

Ci, 4y ’'««и».

OojУЧЕБНЫЙ п л а н
основной профессиональной образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской области
«Алексеевское профессиональное училище» 

по профессии среднего профессионального образования 39.01.01 Социальный работник

Квалификация: социальный работник 
Форма обучения: очно-заочная 

на базе среднего общего образования 
Срок получения образования -  1 год 2 месяца 

Профиль получаемого профессионального образования: социально-экономический

Год начала подготовки -  2019 
Год окончания подготовки -  2020

Приказ об утверждении ФГОС от 02.08.2013 №690

п. Авангард, 2019 год



1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) по профессии 39.01.01 Социальный работник

Курсы Обучение по 
дисциплинам и 

междисциплинарным 
курсам

Учебная
практика

Производственная
практика

Промежуточная
аттестация

Г осударственная 
итоговая 

аттестация

Каникулы Всего

1 2 3 4 5 6 7 8

1 курс 29 12 - - - 11 52

2 курс - 3 4 1 1 - 9

Всего 29 15 4 1 1 11 61



2. План учебного процесса

Индекс Наименование циклов, 
дисциплин,
профессиональных модулей, 
МДК, практик
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Учебная нагрузка обучающихся (час.)

Распределение обязательной 
учебной нагрузки по курсам и 
семестрам

(час. в семестр)
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24 
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10 
не

де
ль

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ОП.ОО Общепрофессиональный 8Д З 432 240 274 192 80 119 73 0
цикл

on .o i Теоретические основы ДЗ 54 30 34 24 10 24 0 0
социальной работы



ОП.02 Организация социальной 
работы в Российской 
Федерации

ДЗ 54 30 34 24 10 24 0 0

ОП.ОЗ Основы делопроизводства ДЗ 54 30 34 24 10 17 7 0

ОП.04 Основы деловой культуры ДЗ 56 31 36 25 10 17 8 0

ОП.05 Безопасность
жизнедеятельности

ДЗ 50 18 32 32 14 17 15 0

ОП.Об Основы
предпринимательства

ДЗ 48 28 30 20 8 20 0 0

ОП.07 Общие компетенции 
профессионала

ДЗ 56 п о 
J J 36 23 8 0 23 0

ОП.08 Рынок труда и 
профессиональная карьера

ДЗ 60 40 38 20 10 0 20 0

П.00 Профессиональный цикл здз/зэ 1252 1020 1090 232 140 136 96

ПМ.00 Профессиональные модули ЗДЗ/ЗЭ 1252 1020 1090 232 140 136 96

ПМ.01 Оказание социальных 
услуг лицам пожилого 
возраста и инвалидам на 
дому

Э(к) 1252 1020 1090

232 140

136

96

МДК.01.01 Основы профессионального 
общения

дз 205 123 145 82 45 51 31 0

МДК.01.02 Социально-медицинские 
основы профессиональной 
деятельности

-,Э 180 100 130 80 50 51 29 0



МДК.01.03 Основы социально-бытового 
обслуживания

- , э 183 113 131 70 45 34 36 0

УП.01 Учебная практика ДЗ 540 540 540 432 108

ПП.01 Производственная практика ДЗ 144 144 144 0 144

ФК.00 Физическая культура -,Д З 80 40 40 40 38 17 23 0

Всего 1764 1300 1404 464 258 272 192

Государственная итоговая аттестация 1 неделя

Консультации 4 часа на одного обучающегося в год 

Г осударственная итоговая аттестация

Выпускная квалификационная (выпускная практическая квалификационная работа и 
письменная экзаменационная работа)

дисциплин и МДК 272 192 0

учебной практики 0 432 108

произв. практики 0 0 144

экзаменов 0 0 3

дифф.зачетов 7 2

зачетов 0 0 0



3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений

Кабинеты:
теоретических основ социальной работы 
основ д е л о п р о и з в о д с т в а _________
социально-медицинских основ профессиональной деятельности
основ деловой культуры
Спортивный комплекс:
спортивный зал
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 
стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место
для стрельбы________________________________________________________
Залы:
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 
актовый зал



4. Пояснительная записка

4.1 Нормативная база реализации программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по профессии 39.01.01

Социальный работник
Настоящий учебный план государственного бюджетного профессионального

образовательного учреждения Самарской области «Алексеевское 

профессиональное училище» по профессии СПО 39.01.01 Социальный 

работник разработан на основе:

Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования (далее -  ФГОС СПО) по профессии 

39.01.01 Социальный работник, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 456 от 02.08.2013, а также:

1. Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации».

2. Приказа Министерства образования и науки России от 16 августа 2013 г. 

№ 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования».

3. Приказа Министерства образования и науки России от 18.04.2013 г. № 291 

«Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования».

4. Приказа Минобрнауки РФ от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программа среднего профессионального образования».

5. Письма Центра профессионального образования Самарской области от 

12.07.2018 №380 «Методические рекомендации по формированию 

вариативной составляющей (части) с федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального 

образования в Самарской области.



6. Устава государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Самарской области «Алексеевское 

профессиональное училище».

7. Локальных актов образовательного учреждения.

1.2 Организация учебного процесса и режим занятий

Учебный год в училище начинается 1 сентября 2019 года и заканчивается в 

соответствии с настоящим учебным планом.

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной 

профессиональной образовательной программы.

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очно-заочной форме 

получения образования составляет 16 академических часов в неделю. 

Максимальный объем нагрузки при прохождении практики составляет 

36 часов в неделю. При прохождении практики другие обязательные занятия 

не планируется.

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут.

Консультации на учебную группу предусматриваются из расчета 4 часа 

на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период 

реализации образовательной программы среднего общего образования. 

Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, 

устные) определяются преподавателем исходя из специфики изучения 

учебного материала.

Общая продолжительность каникул составляет 11 недель, в том числе 9 

недель в летний период и 2 недели в зимний период.

В процессе реализации образовательной программы предусмотрены 

следующие виды практик: учебная и производственная.



Практика представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих 

практико-ориентированную подготовку обучающихся. Учебная практика и 

производственная практика проводятся при освоении студентами 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 

могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей. Учебная и производственная практика 

осваивается учащимися самостоятельно и на их освоение отводится 19 

недель. На учебную практику 15 недель, на производственную 4 недели. 

ППКРС обеспечивается учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям, 

также реализация ППКРС обеспечивается доступом каждого студента к 

базам данных и библиотечным фондам, а во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.

Обязательная часть профессионального цикла ППКРС СПО предусматривает изучение 

дисциплины «Безопасность жизнедеятелы юсти». 70 процентов от общего объема времени 

отводится на освоение основ медицинских знаний.

Оценка качества освоения Г1ГЖРС включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государства шую аттестацию обучающихся.

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются училищем 

самостоятельно и доводятся до азедения обучающихся в течении первых двух месяцев от 

начала обучения.

Текущий контроль знаний, обучаю11 щхся проводится преподавателем или мастером 

производственного обучения на текущих занятиях в соответствии с рабочей программой, 

осуществляемых в рамках расписания занятий.

Результаты текущего контроля yci юваемости заносятся в журналы учебных занятий. Формы 

текущего контроля определяет npei юдаватель, мастер производственного обучения, с учетом 

контингента обучающихся, содержания учебного материала и используемых образовательных 

технологий.



Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей 1ТГ1КРС (текущий контроль успеваемости и промежуточная 

аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, 

практический опыт и освоенные компетенции.

Фоцды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и 

утверждаются училищем самостоятельно, а для промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям и для ГМА -  разрабатываются и утверждаются училищем после 

предварительного положительного заключения работодателей.

Основная профессиональная образовательная программа формирует все общие и 

профессиональные компетенции.

1.3 Порядок аттестации обучающихся

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности 

обучающихся за учебное полугодие, учебный год.

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, 

отведенного на освоение соответствующих учебных дисциплин, как 

традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерные 

технологии.

Промежуточная аттестация по дисциплинам проводится в форме 

«зачета» (3), «дифференцированного зачета» (ДЗ), экзамена (Э), по МДК в 

форме дифференцированного зачета или экзамена, по учебной и 

производственной практике в форме дифференцированного зачета, по 

профессиональным модулям (далее - ПМ) в форме экзамена 

(квалификационного) являющегося итоговой аттестацией по 

профессиональному модулю.

Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного 

зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей 

учебной дисциплины или междисциплинарного курса.



В каждом учебном году количество экзаменов не превышает 8, а 

количество зачетов - 10 (без учета зачетов по физической культуре).

Оценку общих и профессиональных компетенций, указанных в ФГОС 

по каждой дисциплине, профессиональному модулю осуществляют на 

экзаменах (квалификационных) по каждому виду профессиональной 

деятельности.

Экзамены (квалификационные) по ПМ (видам профессиональной 

деятельности) проводятся по окончании практики по ПМ, за счет времени, 

отведенного на промежуточную аттестацию.

Результаты промежуточной аттестации заносятся в журналы учебных 

занятий.

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 

двух направлениях:

- оценка уровня освоения дисциплин;

- оценка компетенций обучающихся.

1.4 Формирование вариативной части ППКРС

Обязательная часть ППКРС составляет около 80 процентов от общею объема времени, 

отведенного на ее освоение. Вариантная часть -  20 процентов дает возможность расширения и 

(или) углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 

дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и 

возможностями продолжения образования. Дисциплины и междисциплинарные курсы 

вариативной части определены в соответствии с потребностями работодателей и спецификой 

деятельности образовательного учреждения и включает в себя:

Индекс Наименование циклов Максимальная Обязательная Обоснование

(разделов, дисциплин, МДК), учебная аудиторная

требования к знаниям, нагрузка, час учебная

умениям, практическому нагрузка, час



опыту

ОПОб Основы предпринимательства 48 30 Концепция

вариативной

составляющей

ОПОПв

Самарской

области

ОП07 Общие компетенции 

профессионала

56 36

ОГ108 Рынок труда и 

профессиональная карьера

60 38

МДК.01.01 Основы профессионального 

общения

52 40 Расширение и

углубление

профессиональной

подготовки и на

основании

предложений

работодателей

ИТОГО 216 144

45 Государственная итоговая аттестация

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы 

(выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная работа). 

Срок государственной итоговой апестации -1  неделя. Обязательное требование-  

соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию 

профессионального модуля, выпускная практическая квалификационная работа должна 

предусматривать сложность рабогы не ниже разряда по профессии рабочего, 

предусмотренного ФГОС СПО.

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и в i юлном объеме вьптолнившие учебный план по ППКРС. В 

том числе выпускником могут бьпъ представлены отчеты о ранее достигаутых результатах, 

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

специальности, характеристики с мест прохождения практики. После окончания полного курса 

обучения вьщается диплом государственного образца о получении среднего 

профессионального образования и присвоение квалификации -  социальный работник


