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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена
Программа подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) по специальности
39.02.01 Социальная работа реализуется КГБПОУ «Минусинским педагогическим колледж
имени А.С. Пушкина» (далее колледж) по программе углублённой подготовки на базе среднего
общего образования представляет собой систему документов, разработанных и утвержденных с
учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО) специальности
39.02.01 Социальная, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от «12» мая 2014 года № 506.
ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии
реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по
специальности и включает в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие
программы учебных дисциплин и профессиональных модулей, программы учебной практики,
производственной практики (по профилю специальности), производственной практики
(преддипломной), методические материалы, обеспечивающие реализацию ППССЗ. ППССЗ
ежегодно обновляется с учётом запросов работодателей, особенностей региона, экономики,
технологий социальной сферы.
Реализация ППССЗ осуществляется на государственном языке Российской Федерации.
В программе подготовки специалистов среднего звена используются следующие сокращения:
СПО - среднее профессиональное образование;
ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования;
ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена;
ОК - общая компетенция;
ПК - профессиональная компетенция;
ПМ - профессиональный модуль;
МДК - междисциплинарный курс
1.2. Нормативно-правовая база разработки основной профессиональной образовательной
программы
Программа подготовки специалистов среднего звена разработана в соответствии:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» мая 2014 года №
506 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования специальности 39.02.01 Социальная работа»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 464
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 года N 1199 «Об
утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования
(с изменениями на 14 мая 2014 года)»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013г. №
968 «Об утверждении Порядка проведение государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования»;
- Приказом министерства труда и социальной защиты от 22 октября 2013 года N 571н «Об
утверждении профессионального стандарта «Специалист по социальной работе»;
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- Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. N
291 «Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования»;
- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации «О разъяснениях по
формированию учебного плана ОПОП НПО и СПО» от 20 октября 2010 г. №12-696;
- Уставом Колледжа.
1.3.Общая характеристика ППССЗ
1.3.1. Цель (миссия) ППССЗ
ППССЗ имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, формирование общих
и профессиональных компетенций, получение квалификации в соответствии с требованиями
ФГОС СПО по специальности 39.02.01 Социальная работа.
Выпускник колледжа в результате освоения ППССЗ по специальности 39.02.01
Социальная работа (углубленной подготовки) будет профессионально готов к деятельности по
следующим видам профессиональной деятельности:
1. Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами.
2. Социальная работа с семьей и детьми.
3. Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.
4. Организация социальной работы в различных сферах (социальная защита, образование,
здравоохранение, культура).
5. Проектирование социальной работы с различными категориями граждан, оказавшихся в ТЖС.
6. Выполнение работ по должности служащего 26527 Социальный работник.
1.3.2. Нормативный срок освоения программы
Нормативный срок освоения программы углубленной подготовки по специальности 39.02.01
Социальная работа при очной форме получения образования составляет 2 года 10 месяцев.
Сроки получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки независимо от применяемых
образовательных технологий увеличиваются:
- для обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения на базе среднего общего
образования - не более чем на 1 год;
- для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья – не более чем на 10 месяцев.
1.3.3. Трудоемкость ППССЗ по специальности 39.02.01 Социальная работа
согласно учебному плану № 4:
Индекс

Наименование дисциплин,
междисциплинарных курсов

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социальноэкономический цикл
Базовая часть
Вариативная часть
ЕН.00
Математический и общий
естественнонаучный цикл
Базовая часть
Вариативная часть
П.00
Профессиональный цикл
Базовая часть
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ФГОС СПО
кол-во часов
обязательных
учебных занятий
488
488
96
96
1576
1576

Таблица 1
ППССЗ СПО
кол-во часов
обязательных
учебных занятий
629
488
141
192
96
96
2275
1576

ОП.00

ПМ.00

УП.00
ПП.00
ПДП.00
ПА.00
ГИА.00
ГИА.01
ГИА.02

Вариативная часть
Общепрофессиональные
дисциплины
Базовая часть
Вариативная часть
Профессиональные модули
Базовая часть
Вариативная часть
Базовая часть циклов ППССЗ
Вариативная часть циклов ППССЗ
Всего часов обучения по циклам
ППССЗ
УП.00 Учебная практика
Производственная практика (по
профилю специальности)
Производственная практика
(преддипломная)
Промежуточная аттестация
Государственная итоговая аттестация
Подготовка выпускной
квалификационной работы
Защита выпускной квалификационной
Каникулярное время
Общая трудоемкость ППССЗ

316
316

699
606

2160
936
3096

316
290
1669
1260
409
2160
936
3096

23 нед./828 ч

23 нед./828 ч

4 нед./ 144 ч.

4 нед./ 144 ч.

5 нед./ 180 ч.
6 нед./ 216 ч.
4 нед./ 144 ч

5 нед./ 180 ч.
6 нед./ 216 ч.
4 нед./ 144 ч

работы 2 нед./72
ч.
23 нед.
147 нед

работы 2 нед./72
ч.
23 нед.
147 нед

1260
1260

1.3.4.Особенности ППССЗ
При разработке ППССЗ учтены региональные требования и требования учреждений
социальной сферы юга Красноярского края в решении комплексных задач в сфере социального
обслуживания населения.
ППССЗ ориентирована на реализацию следующих принципов:
- приоритет практикоориентированных знаний выпускника;
- ориентация на развитие местного и регионального сообщества;
- формирование потребности к постоянному развитию и инновационной деятельности в
профессиональной сфере, в том числе и к продолжению образования.
Колледж обеспечивает эффективную самостоятельную работу обучающихся в сочетании с
совершенствованием управления ею со стороны преподавателей.
В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе
используются активные и интерактивные формы проведения занятий (компьютерные
симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, портфолио, психологические
и иные тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с внеаудиторной работой для
формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.
Учебные занятия максимально активизируют познавательную деятельность студентов.
На занятиях используются компьютерные презентации учебного материала, проводится
контроль знаний студентов с использованием электронных вариантов тестов.
Учебная, производственная и преддипломная практика проводится на базе предприятий,
организаций и учреждений в соответствии с рабочими программами и согласно заключенным
договорам между организацией и колледжем.
Тематика курсовых и выпускных квалификационных работ определена совместно с
потенциальными работодателями и направлена на удовлетворение запросов заказчиков.
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Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости,
промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.
Нормативный срок освоения программы углубленной подготовки по специальности
39.02.01 Социальная работа на базе среднего (полного) общего образования при заочной форме
– 3 года 10 месяцев. Наименование квалификации – специалист по социальной работе. По
завершении обучения выпускникам выдаются дипломы государственного образца.
1.3.5. Требования к уровню подготовки, необходимые для освоения ППССЗ
Лица, поступающие на обучение, должны иметь один из следующих документов об
образовании:
- аттестат о среднем общем образовании;
- документ об образовании более высокого уровня.
1.3.6. Востребованность выпускников
Выпускники специальности 39.02.01 Социальная работа будут востребованы в
социальных учреждениях юга Красноярского края. В настоящий момент более 70%
обучающихся по заочной форме обучения работают в учреждениях социальной сферы.
1.3.7. Возможности продолжения образования выпускников
Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности 39.02.01 Социальная работа
подготовлен к освоению ООП ВО по направлению Социальные науки.
1.3.8. Основные пользователи ППССЗ
Основными пользователями ППССЗ являются:
- преподаватели, реализующие учебные дисциплины, профессиональные модули,
учебную, производственную практики на специальности 39.02.01 Социальная работа;
- студенты, обучающиеся по специальности 39.02.01 Социальная работа;
- администрация и работники структурных подразделений колледжа;
- абитуриенты и их родители;
- работодатели.
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ
2.1. Область и объекты профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускников: организация и проведение работ
в различных сферах жизнедеятельности по оказанию социальной помощи нуждающимся.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
- различные группы населения, находящиеся в трудной жизненной ситуации (ТЖС);
- первичные трудовые коллективы.
2.2.Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции выпускника
Специалист по социальной работе (обучающийся по программе углубленной подготовки)
готовится к выполнению следующих видов профессиональной деятельности:
1. Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами.
2. Социальная работа с семьей и детьми.
3. Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.
4. Организация социальной работы в различных сферах (социальная защита, образование,
здравоохранение, культура
5. Проектирование социальной работы с различными категориями граждан, оказавшихся в ТЖС.
6. Выполнение работ по должности служащего 26527 Социальный работник.
3. ТРЕБОВАНИЯ К РУЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ППССЗ
3.1. Общие компетенции
Специалист по социальной работе (углубленной подготовки) должен обладать общими
компетенциями:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа,
уважать социальные, культурные и религиозные различия.
OK 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе,
обществу, человеку.
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда,
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.
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ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
3.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции
Специалист по социальной работе (углубленной подготовки) должен обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной
деятельности:
1. Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами.
ПК 1.1. Диагностировать ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов с определением видов
необходимой помощи.
ПК 1.2. Координировать работу по социально-бытовому обслуживанию клиента.
ПК 1.3. Осуществлять социальный патронат клиента, в том числе содействовать в оказании
медико-социального патронажа.
ПК 1.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации лиц
пожилого возраста и инвалидов.
ПК 1.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц пожилого возраста и
инвалидов.
2. Социальная работа с семьей и детьми.
ПК 2.1. Диагностировать ТЖС семьи и детей с определением видов необходимой помощи.
ПК 2.2. Координировать работу по преобразованию ТЖС в семье и у детей.
ПК 2.3. Осуществлять патронат семей и детей, находящихся в ТЖС (сопровождение, опекунство,
попечительство, патронаж).
ПК 2.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации различных
типов семей и детей, находящихся в ТЖС.
ПК 2.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС в различных типах семей и у детей.
3. Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в трудной жизненной
ситуации.
ПК 3.1. Диагностировать ТЖС у лиц из групп риска.
ПК 3.2. Координировать работу по преобразованию ТЖС у лиц из групп риска.
ПК 3.3. Осуществлять патронат лиц из групп риска (сопровождение, опекунство,
попечительство, патронаж).
ПК 3.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации лиц из
групп риска.
ПК 3.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц из групп риска.
4. Организация социальной работы в различных сферах (социальная защита, образование,
здравоохранение, культура).
ПК 4.1. Осуществлять организационно - управленческую деятельность в соответствии со
спецификой направления социальной работы.
ПК 4.2. Использовать различные формы, методы и технологии социальной работы в
профессиональной деятельности.
ПК 4.3. Определять специфику и объем деятельности, а также круг необходимых специалистов
для решения конкретных задач по оказанию помощи и поддержки клиенту.
ПК 4.4. Осуществлять взаимодействие со специалистами и учреждениями иных систем
(межведомственное взаимодействие).
5. Проектирование социальной работы с различными категориями граждан, оказавшихся
в ТЖС.
ПК 5.1. Осуществлять исследование и анализ ТЖС клиента с определением субъектов
деятельности (организации и учреждения).
ПК 5.2. Определять наиболее значимые цели профессиональной деятельности и пути решения
ТЖС клиента.
ПК 5.3. Осуществлять прогнозирование и моделирование вариантов решения
проблемы клиента с учетом имеющихся ресурсов.
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ПК 5.4. Применять инновационные технологии и творческий подход в деятельности по
оказанию помощи и поддержки клиенту.
ПК 5.5. Осуществлять планирование деятельности и контроль достигнутых результатов с
последующей коррекцией и анализом ее эффективности.
6. Выполнение работ по должности служащего 26527 Социальный работник.
ПК 6.1. Выявлять граждан, нуждающихся в социальной поддержке; диагностирование их ТЖС;
информировать их о видах услуг, оказываемых учреждениями социального обслуживания.
ПК.6.2.Предоставлять социальные услуги в соответствии с индивидуальной программой и
условиями договоров, заключённых с получателями или их законными представителями.
ПК.6.3. Осуществлять социальный патронат граждан и семей (сопровождение, опекунство,
попечительство, патронаж).
ПК.6.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации
получателей социальных услуг.
ПК.6.5. Проводить профилактику обстоятельств, обуславливающих нуждаемость граждан в
социальном обслуживании.
3.3. Результаты освоения ППССЗ
Результаты освоения ППССЗ в соответствии с целью основной профессиональной
образовательной программы определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е.
его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами
профессиональной деятельности.
Таблица 2
Код
Наименование
компепрофессиональной
Результат освоения
тенции
компетенции
ВПД 1. Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами
ПК 1.1.

Диагностировать ТЖС у
лиц пожилого возраста и
инвалидов с
определением видов
необходимой помощи.

ПК 1.2.

Координировать работу
по социально-бытовому
обслуживанию клиента.

Иметь практический опыт:
- диагностики трудной жизненной ситуации и профилактики
возникновения новых ТЖС;
- создания необходимых условий для адаптации лиц пожилого возраста и
инвалидов к существующим условиям жизни и их реабилитации;
уметь:
- анализировать медико-социальные условия жизни лиц пожилого и
старческого возраста;
- пользоваться нормативными документами разного уровня для
осуществления правовой защиты граждан старшего поколения;
- выявлять лиц пожилого возраста, инвалидов, нуждающихся в
социальной помощи и услугах;
- осуществлять профессиональную деятельность с позиции «рядом с
клиентом»;
знать:
- нормативные правовые акты по вопросам социальной работы с лицами
пожилого возраста и инвалидами, механизмы их правовой защиты;
- основные медико-социальные, социально-правовые, социальнопсихологические, социально-педагогические основные проблемы
пожилых и инвалидов;
- особенности оказания различных видов социальной помощи лицам
пожилого возраста и инвалидам;
- структуры, способные оказать помощь в преобразовании ТЖС у лиц
пожилого возраста и инвалидов.
Иметь практический опыт:
- координации работы по социально-бытовому обслуживанию клиента;
уметь:
- анализировать медико-социальные условия жизни лиц пожилого и
старческого возраста;
- пользоваться нормативными документами разного уровня для
осуществления правовой защиты граждан старшего поколения;
- осуществлять профессиональную деятельность с позиции «рядом с
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ПК 1.3.

Осуществлять
социальный патронат
клиента, в том числе
содействовать в
оказании медикосоциального
патронажа.

ПК 1.4.

Создавать необходимые
условия для адаптации и
социальной
реабилитации лицам
пожилого возраста и
инвалидам.

ПК 1.5

Проводить
профилактику
возникновения
новых
ТЖС у лиц пожилого
возраста и инвалидов

клиентом»;
знать:
- нормативные правовые акты по вопросам социальной работы с лицами
пожилого возраста и инвалидами, механизмы их правовой защиты;
- особенности оказания различных видов социальной помощи лицам
пожилого возраста и инвалидам;
- структуры, способные оказать помощь в преобразовании ТЖС у лиц
пожилого возраста и инвалидов.
. Иметь практический опыт:
- осуществления социального патроната;
- создания необходимых условий для адаптации лиц пожилого возраста и
инвалидов к существующим условиям жизни и их реабилитации;
- координации работы по социально-бытовому обслуживанию клиента;
уметь:
- анализировать медико-социальные условия жизни лиц пожилого и
старческого возраста;
- пользоваться нормативными документами разного уровня для
осуществления правовой защиты граждан старшего поколения;
- оказывать социальную помощь отдельным лицам, семьям старшего
поколения, инвалидам путем поддержки, консультирования,
реабилитации, разных видов адресной помощи и социальных услуг;
- активизировать потенциал собственных сил и возможностей пожилого
человека, инвалида;
- осуществлять профессиональную деятельность с позиции «рядом с
клиентом»;
знать:
- нормативные правовые акты по вопросам социальной работы с лицами
пожилого возраста и инвалидами, механизмы их правовой защиты;
- основные медико-социальные, социально-правовые, социальнопсихологические, социально-педагогические основные проблемы
пожилых и инвалидов;
- особенности оказания различных видов социальной помощи лицам
пожилого возраста и инвалидам.
Иметь практический опыт:
- создания необходимых условий для адаптации лиц пожилого возраста и
инвалидов к существующим условиям жизни и их реабилитации;
уметь:
- пользоваться нормативными документами разного уровня для
осуществления правовой защиты граждан старшего поколения;
- оказывать социальную помощь отдельным лицам, семьям старшего
поколения, инвалидам путем поддержки, консультирования,
реабилитации, разных видов адресной помощи и социальных услуг;
- активизировать потенциал собственных сил и возможностей пожилого
человека, инвалида;
- осуществлять профессиональную деятельность с позиции «рядом с
клиентом»;
знать:
- нормативные правовые акты по вопросам социальной работы с лицами
пожилого возраста и инвалидами, механизмы их правовой защиты;
- основные медико-социальные, социально-правовые, социальнопсихологические, социально-педагогические основные проблемы
пожилых и инвалидов;
- особенности оказания различных видов социальной помощи лицам
пожилого возраста и инвалидам;
- структуры, способные оказать помощь в преобразовании ТЖС у лиц
пожилого возраста и инвалидов.
Иметь практический опыт:
- осуществления социального патроната;
- создания необходимых условий для адаптации лиц пожилого возраста и
инвалидов к существующим условиям жизни и их реабилитации;
уметь:
- анализировать медико-социальные условия жизни лиц пожилого и
старческого возраста;
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- пользоваться нормативными документами разного уровня для
осуществления правовой защиты граждан старшего поколения;
- оказывать социальную помощь отдельным лицам, семьям старшего
поколения, инвалидам путем поддержки, консультирования,
реабилитации, разных видов адресной помощи и социальных услуг;
- активизировать потенциал собственных сил и возможностей пожилого
человека, инвалида;
- осуществлять профессиональную деятельность с позиции «рядом с
клиентом»;
знать:
- нормативные правовые акты по вопросам социальной работы с лицами
пожилого возраста и инвалидами, механизмы их правовой защиты;
- основные медико-социальные, социально-правовые, социальнопсихологические, социально-педагогические основные проблемы
пожилых и инвалидов;
- особенности оказания различных видов социальной помощи лицам
пожилого возраста и инвалидам;
- структуры, способные оказать помощь в преобразовании ТЖС у лиц
пожилого возраста и инвалидов.
ВПД 2. Социальная работа с семьей и детьми
ПК 2.1.

Диагностировать ТЖС
семьи и детей с
определением видов
необходимой помощи.

иметь практический опыт:
- диагностики трудной жизненной ситуации и профилактики
возникновения новых ТЖС у различных типов семей и детей,
осуществления их социального патроната;
уметь:
- пользоваться нормативными документами, законодательными актами в
профессиональной деятельности;
- выявлять семьи и детей, нуждающихся в социальной помощи,
социальной защите;
- собирать и анализировать информацию, выявлять проблемы семей;
- осуществлять профессиональную деятельность с позиции "рядом с
клиентом";
- выявлять важнейшие взаимосвязи семьи с обществом и государством;
- профессионально строить взаимоотношения с членами семьи;
- анализировать результаты своей деятельности;
знать:
- цели и главные принципы государственной семейной политики на
федеральном и региональном уровнях;
- основные задачи социальной защиты;
- варианты социального обслуживания семьи;
- нормативно-правовое обеспечение, регламентирующее деятельность
специалиста по социальной работе с семьей и детьми;
- внешние и внутренние факторы, влияющие на состояние семьи;
- категории семей социального риска;
- основные социальные проблемы семей различных категорий;
- критерии социальной незащищенности семей;

ПК 2.2.

Координировать работу
по преобразованию ТЖС
в семье и у детей.

иметь практический опыт:
- диагностики трудной жизненной ситуации и профилактики
возникновения новых ТЖС у различных типов семей и детей,
осуществления их социального патроната;
- создания необходимых условий для адаптации к существующим
реалиям жизни, реабилитации, координации работы по преобразованию
ТЖС в семье и у детей;
уметь:
- пользоваться нормативными документами, законодательными актами в
профессиональной деятельности;
- собирать и анализировать информацию, выявлять проблемы семей;
- оказывать социальную помощь отдельным категориям семей,
женщинам и детям путем поддержки, консультирования, реабилитации,
разных видов адресной помощи и социальных услуг;
- осуществлять профессиональную деятельность с позиции "рядом с
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ПК 2.3.

Осуществлять патронат
семей
и
детей,
находящихся в ТЖС
(сопровождение,
опекунство,
попечительство,
патронаж).

ПК 2.4.

Создавать необходимые

клиентом";
- выявлять важнейшие взаимосвязи семьи с обществом и государством;
- профессионально строить взаимоотношения с членами семьи;
планировать и осуществлять процесс социальной работы с целью
преобразования ТЖС в семье;
- анализировать результаты своей деятельности;
- осуществлять контроль качества предоставляемых услуг;
знать:
- цели и главные принципы государственной семейной политики на
федеральном и региональном уровнях;
- структуру государственных органов, реализующих семейную политику;
- основные задачи социальной защиты;
- варианты социального обслуживания семьи;
- нормативно-правовое обеспечение, регламентирующее деятельность
специалиста по социальной работе с семьей и детьми;
- типы социальной службы для семьи и детей;
- внешние и внутренние факторы, влияющие на состояние семьи;
- категории семей социального риска;
- основные социальные проблемы семей различных категорий;
- критерии социальной незащищенности семей;
- формы социальной работы с семьями;
- роль социального работника в решении проблем семьи;
- учреждения и организации, способные оказать помощь в
преобразовании ТЖС семьи.
иметь практический опыт:
- диагностики трудной жизненной ситуации и профилактики
возникновения новых ТЖС у различных типов семей и детей,
осуществления их социального патроната;
- создания необходимых условий для адаптации к существующим
реалиям жизни, реабилитации, координации работы по преобразованию
ТЖС в семье и у детей;
уметь:
- пользоваться нормативными документами, законодательными актами в
профессиональной деятельности;
- оказывать социальную помощь отдельным категориям семей,
женщинам и детям путем поддержки, консультирования, реабилитации,
разных видов адресной помощи и социальных услуг;
- осуществлять профессиональную деятельность с позиции "рядом с
клиентом";
- профессионально строить взаимоотношения с членами семьи;
планировать и осуществлять процесс социальной работы с целью
преобразования ТЖС в семье;
- анализировать результаты своей деятельности;
- осуществлять контроль качества предоставляемых услуг;
знать:
- цели и главные принципы государственной семейной политики на
федеральном и региональном уровнях;
структуру государственных органов, реализующих семейную политику;
- основные задачи социальной защиты;
- варианты социального обслуживания семьи;
- нормативно-правовое обеспечение, регламентирующее деятельность
специалиста по социальной работе с семьей и детьми;
- типы социальной службы для семьи и детей;
- внешние и внутренние факторы, влияющие на состояние семьи;
- категории семей социального риска;
- основные социальные проблемы семей различных категорий;
- критерии социальной незащищенности семей;
- формы социальной работы с семьями;
- роль социального работника в решении проблем семьи;
- особенности медико-социального патронажа семьи и детей;
- учреждения и организации, способные оказать помощь в
преобразовании ТЖС семьи.
иметь практический опыт:
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условия для адаптации и
социальной
реабилитации различных
типов семей и детей,
находящихся в ТЖС.

ПК 2.5.

Проводить
профилактику
возникновения новых
ТЖС в различных типах
семей и у детей.

- создания необходимых условий для адаптации к существующим
реалиям жизни, реабилитации, координации работы по преобразованию
ТЖС в семье и у детей;
уметь:
- пользоваться нормативными документами, законодательными актами в
профессиональной деятельности;
- оказывать социальную помощь отдельным категориям семей,
женщинам и детям путем поддержки, консультирования, реабилитации,
разных видов адресной помощи и социальных услуг;
- осуществлять профессиональную деятельность с позиции "рядом с
клиентом";
- выявлять важнейшие взаимосвязи семьи с обществом и государством;
- профессионально строить взаимоотношения с членами семьи;
планировать и осуществлять процесс социальной работы с целью
преобразования ТЖС в семье;
- анализировать результаты своей деятельности;
- осуществлять контроль качества предоставляемых услуг;
знать:
- цели и главные принципы государственной семейной политики на
федеральном и региональном уровнях;
- структуру государственных органов, реализующих семейную политику;
- основные задачи социальной защиты;
- варианты социального обслуживания семьи;
- нормативно-правовое обеспечение, регламентирующее деятельность
специалиста по социальной работе с семьей и детьми;
- типы социальной службы для семьи и детей;
- внешние и внутренние факторы, влияющие на состояние семьи;
- категории семей социального риска;
- основные социальные проблемы семей различных категорий;
- критерии социальной незащищенности семей;
- формы социальной работы с семьями;
- роль социального работника в решении проблем семьи;
- особенности медико-социального патронажа семьи и детей;
- учреждения и организации, способные оказать помощь в
преобразовании ТЖС семьи.
иметь практический опыт:
- диагностики трудной жизненной ситуации и профилактики
возникновения новых ТЖС у различных типов семей и детей,
осуществления их социального патроната;
уметь:
- пользоваться нормативными документами, законодательными актами в
профессиональной деятельности;
- выявлять семьи и детей, нуждающихся в социальной помощи,
социальной защите;
- собирать и анализировать информацию, выявлять проблемы семей;
- оказывать социальную помощь отдельным категориям семей,
женщинам и детям путем поддержки, консультирования, реабилитации,
разных видов адресной помощи и социальных услуг;
- осуществлять профессиональную деятельность с позиции "рядом с
клиентом";
- выявлять важнейшие взаимосвязи семьи с обществом и государством;
- профессионально строить взаимоотношения с членами семьи;
планировать и осуществлять процесс социальной работы с целью
преобразования ТЖС в семье;
- анализировать результаты своей деятельности;
- осуществлять контроль качества предоставляемых услуг;
знать:
- цели и главные принципы государственной семейной политики на
федеральном и региональном уровнях;
- структуру государственных органов, реализующих семейную политику;
- основные задачи социальной защиты;
- варианты социального обслуживания семьи;
- нормативно-правовое обеспечение, регламентирующее деятельность
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специалиста по социальной работе с семьей и детьми;
- типы социальной службы для семьи и детей;
- внешние и внутренние факторы, влияющие на состояние семьи;
- категории семей социального риска;
- основные социальные проблемы семей различных категорий;
- критерии социальной незащищенности семей;
- формы социальной работы с семьями;
- роль социального работника в решении проблем семьи;
- особенности медико-социального патронажа семьи и детей;
- учреждения и организации, способные оказать помощь
преобразовании ТЖС семьи.
ВПД 3. Социальная работа с лицами групп риска, оказавшимися в ТЖС
ПК 3.1.

Диагностировать ТЖС у
лиц из групп риска

ПК 3.2.

Координировать работу
по преобразованию ТЖС
у лиц из групп риска.

в

иметь практический опыт:
- диагностики ТЖС и профилактики возникновения новых ТЖС у лиц из
групп риска, осуществления их социального патроната;
уметь:
- выявлять лиц, относящихся к социально незащищенным категориям
населения;
- строить взаимоотношения с лицами из групп риска в конкретной
ситуации;
- проводить анализ ТЖС у лиц из групп риска;
- осуществлять профессиональную деятельность по преобразованию
ситуации клиента;
- анализировать информацию и планировать пути решения этих проблем
в конкретных условиях;
- анализировать и корректировать свою работу;
знать:
- основные законодательные акты и нормативные документы,
регулирующие работу с лицами из групп риска;
- особенности проблем каждой из этих категорий;
- специфику работы с лицами из групп риска, попавшими в ТЖС;
иметь практический опыт:
- диагностики ТЖС и профилактики возникновения новых ТЖС у лиц
из групп риска, осуществления их социального патроната;
- создания необходимых условий для адаптации к существующим
реалиям жизни, реабилитации, координации работы по преобразованию
ТЖС у лиц из групп риска (лиц без определенного места жительства;
мигрантов; безработных; молодежи; осужденных, детей, оказавшихся в
ТЖС; лиц, страдающих психическими заболеваниями, и членов их
семей; членами семей лиц, инфицированных ВИЧ; наркозависимыми и
членами их семей; военнослужащими и членами их семей; безнадежно и
тяжелобольными);
уметь:
- выявлять лиц, относящихся к социально незащищенным категориям
населения;
- строить взаимоотношения с лицами из групп риска в конкретной
ситуации;
- проводить анализ ТЖС у лиц из групп риска;
- определять учреждения и организации, способные помочь в
преобразовании ТЖС, и строить взаимодействие с ними;
- осуществлять профессиональную деятельность по преобразованию
ситуации клиента;
- анализировать информацию и планировать пути решения этих проблем
в конкретных условиях;
- анализировать и корректировать свою работу;
знать:
- основные законодательные акты и нормативные документы,
регулирующие работу с лицами из групп риска;
- особенности проблем каждой из этих категорий;
специфику работы с лицами из групп риска, попавшими в ТЖС;
- особенности региональной системы социальной работы с данными
категориями граждан;
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ПК 3.3.

Осуществлять патронат
лиц из групп риска
(сопровождение,
опекунство,
попечительство,
патронаж).

ПК 3.4

Создавать необходимые
условия для адаптации и
социальной
реабилитации лиц из
групп риска.

- организации и учреждения, способные помочь в преобразовании
ситуации
иметь практический опыт:
- диагностики ТЖС и профилактики возникновения новых ТЖС у лиц из
групп риска, осуществления их социального патроната;
- создания необходимых условий для адаптации к существующим
реалиям жизни, реабилитации, координации работы по преобразованию
ТЖС у лиц из групп риска (лиц без определенного места жительства;
мигрантов; безработных; молодежи; осужденных, детей, оказавшихся в
ТЖС; лиц, страдающих психическими заболеваниями, и членов их
семей; членами семей лиц, инфицированных ВИЧ; наркозависимыми и
членами их семей; военнослужащими и членами их семей; безнадежно и
тяжелобольными);
уметь:
- строить взаимоотношения с лицами из групп риска в конкретной
ситуации;
- определять учреждения и организации, способные помочь в
преобразовании ТЖС, и строить взаимодействие с ними;
- осуществлять профессиональную деятельность по преобразованию
ситуации клиента;
- анализировать информацию и планировать пути решения этих проблем
в конкретных условиях;
- анализировать и корректировать свою работу;
знать:
- основные законодательные акты и нормативные документы,
регулирующие работу с лицами из групп риска;
- особенности проблем каждой из этих категорий;
специфику работы с лицами из групп риска, попавшими в ТЖС;
- особенности региональной системы социальной работы с данными
категориями граждан;
- организации и учреждения, способные помочь в преобразовании
ситуации
иметь практический опыт:
- диагностики ТЖС и профилактики возникновения новых ТЖС у лиц из
групп риска, осуществления их социального патроната;
- создания необходимых условий для адаптации к существующим
реалиям жизни, реабилитации, координации работы по преобразованию
ТЖС у лиц из групп риска (лиц без определенного места жительства;
мигрантов; безработных; молодежи; осужденных, детей, оказавшихся в
ТЖС; лиц, страдающих психическими заболеваниями, и членов их
семей; членами семей лиц, инфицированных ВИЧ; наркозависимыми и
членами их семей; военнослужащими и членами их семей; безнадежно и
тяжелобольными);
уметь:
- строить взаимоотношения с лицами из групп риска в конкретной
ситуации;
- проводить анализ ТЖС у лиц из групп риска;
- определять учреждения и организации, способные помочь в
преобразовании ТЖС, и строить взаимодействие с ними;
- осуществлять профессиональную деятельность по преобразованию
ситуации клиента;
- анализировать информацию и планировать пути решения этих проблем
в конкретных условиях;
- анализировать и корректировать свою работу;
знать:
- основные законодательные акты и нормативные документы,
регулирующие работу с лицами из групп риска;
- особенности проблем каждой из этих категорий;
специфику работы с лицами из групп риска, попавшими в ТЖС;
- особенности региональной системы социальной работы с данными
категориями граждан;
- организации и учреждения, способные помочь в преобразовании
ситуации
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ПК 3.5.

Проводить
профилактику
возникновения
новых
ТЖС у лиц из групп
риска.

иметь практический опыт:
- диагностики ТЖС и профилактики возникновения новых ТЖС у лиц из
групп риска; осуществления их социального патроната;
уметь:
- строить взаимоотношения с лицами из групп риска в конкретной
ситуации;
- проводить анализ ТЖС у лиц из групп риска;
- определять учреждения и организации, способные помочь в
преобразовании ТЖС, и строить взаимодействие с ними;
- осуществлять профессиональную деятельность по преобразованию
ситуации клиента;
- анализировать информацию и планировать пути решения этих проблем
в конкретных условиях;
- анализировать и корректировать свою работу;
знать:
- основные законодательные акты и нормативные документы,
регулирующие работу с лицами из групп риска;
- особенности проблем каждой из этих категорий;
- специфику работы с лицами из групп риска, попавшими в ТЖС;
- особенности региональной системы социальной работы с данными
категориями граждан;
- организации и учреждения, способные помочь в преобразовании
ситуации

ВПД 4. Организация социальной работы в различных сферах (социальная защита, здравоохранение,
образование, культура)
Осуществлять
иметь
практический опыт:
ПК 4.1
организационно - осуществления организационно-управленческой деятельности в
управленческую
социальной сфере с учетом специфики оказываемой помощи;
уметь:
деятельность в
- осуществлять организационно-управленческую деятельность по
соответствии со
межведомственному взаимодействию специалистов и учреждений
спецификой
направления социальной разных систем;
- определять объем деятельности специалистов, необходимый для
работы.
.
решения конкретных задач по оказанию помощи и поддержки клиенту;
знать:
- сущность и особенности различных сфер жизнедеятельности людей;
- особенности и содержание социальной работы в различных сферах;
- специфику деятельности специалиста, необходимой для решения
конкретных задач по оказанию помощи и поддержки клиенту;
- технологию организационной деятельности специалиста;
- правовые аспекты социальной работы в различных сферах;
- содержание социальной работы в разрешении проблем клиентов в
различных сферах;
- типы организационных структур управления социальной работой в
различных сферах;
- особенности организации социальной работы в различных сферах
Использовать
различные
иметь практический опыт:
ПК 4.2.
формы, методы и
- осуществления организационно-управленческой деятельности в
технологии социальной
социальной сфере с учетом специфики оказываемой помощи;
уметь:
работы в
- применять различные формы, методы и технологии по осуществлению
профессиональной
социальной работы в соответствии со спецификой профессиональной
деятельности.
деятельности;
знать:
- сущность и особенности различных сфер жизнедеятельности людей;
- особенности и содержание социальной работы в различных сферах;
- специфику деятельности специалиста, необходимой для решения
конкретных задач по оказанию помощи и поддержки клиенту;
- технологию организационной деятельности специалиста;
- правовые аспекты социальной работы в различных сферах;
- содержание социальной работы в разрешении проблем клиентов в
различных сферах;
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ПК 4.3.

Определять специфику и
объем деятельности, а
также круг необходимых
специалистов для
решения конкретных
задач по оказанию
помощи и поддержки
клиенту.

иметь практический опыт:
- осуществления организационно-управленческой деятельности в
социальной сфере с учетом специфики оказываемой помощи;
уметь:
- определять объем деятельности специалистов, необходимый для
решения конкретных задач по оказанию помощи и поддержки клиенту;
знать:
- сущность и особенности различных сфер жизнедеятельности людей;
- особенности и содержание социальной работы в различных сферах;
- специфику деятельности специалиста, необходимой для решения
конкретных задач по оказанию помощи и поддержки клиенту;
- технологию организационной деятельности специалиста;
- правовые аспекты социальной работы в различных сферах;
- содержание социальной работы в разрешении проблем клиентов в
различных сферах;
- типы организационных структур управления социальной работой в
различных сферах;
- особенности организации социальной работы в различных сферах
Осуществлять
иметь практический опыт:
ПК 4.4.
взаимодействие со
- осуществления организационно-управленческой деятельности в
специалистами и
социальной сфере с учетом специфики оказываемой помощи;
уметь:
учреждениями иных
- осуществлять организационно-управленческую деятельность по
систем
межведомственному взаимодействию специалистов и учреждений
(межведомственное
разных систем;
взаимодействие).
знать:
- особенности и содержание социальной работы в различных сферах;
- правовые аспекты социальной работы в различных сферах;
- содержание социальной работы в разрешении проблем клиентов в
различных сферах;
- типы организационных структур управления социальной работой в
различных сферах;
- особенности организации социальной работы в различных сферах.
ВПД. 5 Проектирование социальной работы с различными категориями граждан, оказавшихся в ТЖС
ПК 5.1

Осуществлять
исследование и анализ
ТЖС клиента с
определением субъектов
деятельности
(организации и
учреждения).

ПК 5.2

Определять наиболее
значимые цели
профессиональной
деятельности и пути
решения ТЖС клиента.

ПК 5.3

Осуществлять
прогнозирование
моделирование

и

иметь практический опыт:
- постановки значимых целей и путей их достижения, необходимых для
преобразования ТЖС;
уметь:
- осуществлять исследования и анализ проблемной ситуации клиента с
последующим определением потребностей субъектов деятельности;
знать:
- методологическую основу технологии деятельности специалиста по
социальной работе;
- антропологию человека;
- особенности прогнозирования и моделирования в социальной работе;
- формы и методы исследования и анализа ТЖС.
иметь практический опыт:
- постановки значимых целей и путей их достижения, необходимых для
преобразования ТЖС;
уметь:
- осуществлять исследования и анализ проблемной ситуации клиента с
последующим определением потребностей субъектов деятельности;
- разрабатывать концепцию состояния будущего объекта;
знать:
- методологическую основу технологии деятельности специалиста по
социальной работе;
- антропологию человека;
- особенности прогнозирования и моделирования в социальной работе.
иметь практический опыт:
- прогнозирования и моделирования вариантов решения проблем
клиента с учетом имеющихся ресурсов;
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вариантов
проблемы
учетом
ресурсов.

решения
клиента с
имеющихся

ПК 5.4

Применять
инновационные
технологии и творческий
подход в деятельности
по оказанию помощи и
поддержки клиенту.

ПК 5.5

Осуществлять
планирование
деятельности и контроль
достигнутых
результатов
с
последующей
коррекцией и анализом
ее эффективности.

уметь:
- разрабатывать концепцию состояния будущего объекта;
знать:
- методологическую основу технологии деятельности специалиста по
социальной работе;
- особенности прогнозирования и моделирования в социальной работе.
иметь практический опыт:
- применения инновационных технологий и творческого подхода в
деятельности для оказания помощи и поддержки клиенту;
уметь:
- разрабатывать концепцию состояния будущего объекта;
знать:
- методологическую основу технологии деятельности специалиста по
социальной работе;
- особенности прогнозирования и моделирования в социальной работе;
- технологии проектной деятельности.
иметь практический опыт:
- постановки значимых целей и путей их достижения, необходимых для
преобразования ТЖС.
уметь:
- осуществлять контроль и проводить анализ эффективности своей
деятельности;
знать:
- методологическую основу технологии деятельности специалиста по
социальной работе.

6. Выполнение работ по должности служащего 26527 Социальный работник
ПК 6.1
Выявлять граждан,
иметь практический опыт:
нуждающихся в
- оказания социально-бытовых услуг, неотложной доврачебной первой
социальной поддержке;
помощи, первичной психологической поддержки лицам пожилого
диагностирование их
возраста, инвалидам и семьям на дому;
ТЖС; информировать их - содействия в получении социально-медицинских, социальноо видах услуг,
психологических, социально-экономических и социально-правовых
оказываемых
услуг лицам пожилого возраста, инвалидам и семьям.
уметь:
учреждениями
- оказывать первичную психологическую поддержку клиента;
социального
- оказывать консультативную помощь клиенту по социально-бытовым
обслуживания.
.
вопросам;
- выявлять факторы гигиенического и экологического риска для клиента;
- выявлять основные проблемы физического здоровья клиента;
знать:
- психологические особенности лиц пожилого возраста и инвалидов и
членов различных категорий семей;
-профессионально - личностные требования к социальному работнику;
- особенности состояния здоровья, болезней, диетотерапии лиц
пожилого и старческого возраста;
-нормативно-правовое
обеспечение
организации
социального
обслуживания клиентов;
ПК 6.2
Предоставлять
иметь практический опыт:
социальные услуги в - оказания социально-бытовых услуг, неотложной доврачебной первой
соответствии
с помощи, первичной психологической поддержки лицам пожилого
индивидуальной
возраста, инвалидам и семьям на дому;
программой
и - содействия в получении социально-медицинских, социальноусловиями
договоров, психологических, социально-экономических и социально-правовых
заключённых
с услуг лицам пожилого возраста, инвалидам и семьям.
получателями или их уметь:
- оказывать содействие в поддержании социальных контактов;
законными
- оказывать первичную психологическую поддержку клиента;
представителями.
- оказывать консультативную помощь клиенту по социально-бытовым
вопросам;
- проводить социально-бытовое обслуживание клиента;
- выявлять факторы гигиенического и экологического риска для клиента;
- выявлять основные проблемы физического здоровья клиента;

20

- оказывать помощь клиенту в поддержании личной гигиены;
- содействовать в госпитализации, сопровождать клиента в лечебнопрофилактическое учреждение (ЛПУ);
- осуществлять патронаж при госпитализации клиента;
- работать с профессиональной документацией;
- оказывать помощь в решении социально-бытовых вопросов;
- осуществлять подбор документов для предоставления льгот и
преимуществ, компенсационных выплат для начисления пенсий и
пособий;
- оказывать помощь в организации ритуальных услуг.
знать:
- психологические особенности лиц пожилого возраста и инвалидов и
членов различных категорий семей;
-профессионально - личностные требования к социальному работнику;
- санитарно-гигиенические требования по уходу за лицами пожилого
возраста и инвалидами на дому;
- особенности состояния здоровья, болезней, диетотерапии лиц
пожилого и старческого возраста;
- основные понятия и категории социальной медицины;
- анатомо-физиологические особенности организма человека;
- правила оказания неотложной доврачебной помощи;
-нормативно-правовое
обеспечение
организации
социального
обслуживания клиентов;
основы охраны труда и техники безопасности
ПК 6.3

Осуществлять
социальный
патронат
граждан
и
семей
(сопровождение,
опекунство,
попечительство,
патронаж).

иметь практический опыт:
- оказания социально-бытовых услуг, неотложной доврачебной первой
помощи, первичной психологической поддержки лицам пожилого
возраста, инвалидам и семьям на дому;
- содействия в получении социально-медицинских, социальнопсихологических, социально-экономических и социально-правовых
услуг лицам пожилого возраста, инвалидам и семьям.
уметь:
- оказывать содействие в поддержании социальных контактов;
- оказывать первичную психологическую поддержку клиента;
- оказывать консультативную помощь клиенту по социально-бытовым
вопросам;
- проводить социально-бытовое обслуживание клиента;
- выявлять факторы гигиенического и экологического риска для клиента;
- выявлять основные проблемы физического здоровья клиента;
- оказывать помощь клиенту в поддержании личной гигиены;
- содействовать в госпитализации, сопровождать клиента в лечебнопрофилактическое учреждение (ЛПУ);
- осуществлять патронаж при госпитализации клиента;
- работать с профессиональной документацией;
- оказывать помощь в решении социально-бытовых вопросов;
- осуществлять подбор документов для предоставления льгот и
преимуществ, компенсационных выплат для начисления пенсий и
пособий;
- оказывать помощь в организации ритуальных услуг.
знать:
- психологические особенности лиц пожилого возраста и инвалидов и
членов различных категорий семей;
-профессионально - личностные требования к социальному работнику;
- санитарно-гигиенические требования по уходу за лицами пожилого
возраста и инвалидами на дому;
- особенности состояния здоровья, болезней, диетотерапии лиц
пожилого и старческого возраста;
- основные понятия и категории социальной медицины;
- анатомо-физиологические особенности организма человека;
- правила оказания неотложной доврачебной помощи;
-нормативно-правовое
обеспечение
организации
социального
обслуживания клиентов;
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основы охраны труда и техники безопасности
ПК 6.4

Создавать необходимые
условия для адаптации и
социальной
реабилитации
получателей социальных
услуг.

иметь практический опыт:
- оказания социально-бытовых услуг, неотложной доврачебной первой
помощи, первичной психологической поддержки лицам пожилого
возраста, инвалидам и семьям на дому;
- содействия в получении социально-медицинских, социальнопсихологических, социально-экономических и социально-правовых
услуг лицам пожилого возраста, инвалидам и семьям.
уметь:
- оказывать содействие в поддержании социальных контактов;
- оказывать первичную психологическую поддержку клиента;
- оказывать консультативную помощь клиенту по социально-бытовым
вопросам;
- проводить социально-бытовое обслуживание клиента;
- выявлять факторы гигиенического и экологического риска для клиента;
- выявлять основные проблемы физического здоровья клиента;
- оказывать помощь клиенту в поддержании личной гигиены;
- содействовать в госпитализации, сопровождать клиента в лечебнопрофилактическое учреждение (ЛПУ);
- осуществлять патронаж при госпитализации клиента;
- работать с профессиональной документацией;
- оказывать помощь в решении социально-бытовых вопросов;
- осуществлять подбор документов для предоставления льгот и
преимуществ, компенсационных выплат для начисления пенсий и
пособий;
- оказывать помощь в организации ритуальных услуг.
знать:
- психологические особенности лиц пожилого возраста и инвалидов и
членов различных категорий семей;
-профессионально - личностные требования к социальному работнику;
- санитарно-гигиенические требования по уходу за лицами пожилого
возраста и инвалидами на дому;
- особенности состояния здоровья, болезней, диетотерапии лиц
пожилого и старческого возраста;
- основные понятия и категории социальной медицины;
- анатомо-физиологические особенности организма человека;
- правила оказания неотложной доврачебной помощи;
-нормативно-правовое
обеспечение
организации
социального
обслуживания клиентов;
основы охраны труда и техники безопасности.

ПК 6.5

Проводить
профилактику
обстоятельств,
обуславливающих
нуждаемость граждан в
социальном
обслуживании.

иметь практический опыт:
- оказания социально-бытовых услуг, неотложной доврачебной первой
помощи, первичной психологической поддержки лицам пожилого
возраста, инвалидам и семьям на дому;
- содействия в получении социально-медицинских, социальнопсихологических, социально-экономических и социально-правовых
услуг лицам пожилого возраста, инвалидам и семьям.
уметь:
- оказывать содействие в поддержании социальных контактов;
- оказывать первичную психологическую поддержку клиента;
- выявлять факторы гигиенического и экологического риска для клиента;
- выявлять основные проблемы физического здоровья клиента;
- содействовать в госпитализации, сопровождать клиента в лечебнопрофилактическое учреждение (ЛПУ);
- осуществлять патронаж при госпитализации клиента;
- работать с профессиональной документацией;
- осуществлять подбор документов для предоставления льгот и
преимуществ, компенсационных выплат для начисления пенсий и
пособий.
знать:
- психологические особенности лиц пожилого возраста и инвалидов и
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членов различных категорий семей;
-профессионально - личностные требования к социальному работнику;
- санитарно-гигиенические требования по уходу за лицами пожилого
возраста и инвалидами на дому;
- особенности состояния здоровья, болезней, диетотерапии лиц
пожилого и старческого возраста;
- основные понятия и категории социальной медицины;
- анатомо-физиологические особенности организма человека;
- правила оказания неотложной доврачебной помощи;
-нормативно-правовое
обеспечение
организации
социального
обслуживания клиентов;
основы охраны труда и техники безопасности

3.4. Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных частей
ППССЗ
Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных частей
ППССЗ приведена в приложении №1.
3.5. Сопоставление единиц ФГОС СПО и профессионального стандарта Специалист по
социальной работе
Профессиональные стандарты содержат характеристику квалификации, необходимой для
осуществления определенного вида профессиональной деятельности. Соответственно, их
использование – обязательное условие разработки программ (модулей, частей программ),
обеспечивающих готовность к выполнению того или иного вида (видов) профессиональной
деятельности.
Связь образовательной программы с профессиональным стандартом:
Наименование программы
Наименование выбранного
Уровень квалификации
профессионального стандарта
Программа подготовки
специалистов среднего звена по
специальности 39.02.01
Социальная работа

Профессиональный стандарт
«Специалист по социальной
работе»

6-7

Для разработки содержания программ (модулей, частей программ), обеспечивающих
готовность к выполнению того или иного вида (видов) профессиональной деятельности
проведено сопоставление единиц ФГОС СПО и Профессионального стандарта.
Таблица 3
ФГОС СПО
Виды деятельности (ВД):
1.Социальная работа с лицами пожилого
возраста и инвалидами.
2. Социальная работа с семьей и детьми.
3. Социальная работа с лицами из групп
риска,
оказавшимися
в
трудной
жизненной ситуации.
4. Организация социальной работы в
различных сферах профессиональной
деятельности
(социальная
защита,
здравоохранение,
образование,
культура).
5. Проектирование социальной работы с
различными
категориями
граждан,
оказавшихся в трудной жизненной
ситуации.

Профессиональный стандарт
Обобщённые трудовые функции
(ОТФ):
1) Деятельность по реализации
социальных услуг и мер социальной
поддержки населения.
2) Деятельность по планированию,
организации
и
контролю
за
реализацией социальных услуг и мер
социальной поддержки.
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Выводы
Необходимо
углублённое изучение
следующих ВД:
Социальная работа с
лицами пожилого
возраста и инвалидами,
Социальная работа с
семьей и детьми,
Социальная работа с
лицами из групп риска,
оказавшимися в трудной
жизненной ситуации.
Достаточно
ознакомительного
изучение следующих
ВД:

6. Выполнение работ по должности
служащего 26527 Социальный работник.

Организация социальной
работы в различных
сферах
профессиональной
деятельности
(социальная защита,
здравоохранение,
образование, культура),
Проектирование
социальной работы с
различными
категориями граждан,
оказавшихся в трудной
жизненной ситуации,
Выполнение работ по
должности служащего
26527 Социальный
работник.
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Профессиональные компетенции по
каждому ВД
1. Социальная работа с лицами
пожилого возраста и инвалидами.
ПК 1.1. Диагностировать ТЖС у лиц
пожилого возраста и инвалидов с
определением
видов
необходимой
помощи.
ПК 1.2. Координировать работу по
социально-бытовому
обслуживанию
клиента.
ПК 1.3. Осуществлять социальный
патронат клиента,
в том числе
содействовать в оказании медикосоциального патронажа.
ПК 1.4. Создавать необходимые условия
для
адаптации
и
социальной
реабилитации лиц пожилого возраста и
инвалидов.
ПК 1.5. Проводить профилактику
возникновения новых ТЖС у лиц
пожилого возраста и инвалидов
2. Социальная работа с семьей и
детьми.
ПК 2.1. Диагностировать ТЖС семьи и
детей
с
определением
видов
необходимой помощи.
ПК 2.2. Координировать работу по
преобразованию ТЖС в семье и у детей.
ПК 2.3. Осуществлять патронат семей и
детей,
находящихся
в
ТЖС
(сопровождение,
опекунство,
попечительство, патронаж).
ПК 2.4. Создавать необходимые условия
для
адаптации
и
социальной
реабилитации различных типов семей и
детей, находящихся в ТЖС.
ПК 2.5. Проводить профилактику
возникновения новых ТЖС в различных
типах семей и у детей.
3. Социальная работа с лицами из
групп риска, оказавшимися в трудной
жизненной ситуации.
ПК 3.1. Диагностировать ТЖС у лиц из
групп риска.
ПК 3.2. Координировать работу по
преобразованию ТЖС у лиц из групп
риска.
ПК 3.3. Осуществлять патронат лиц из
групп
риска
(сопровождение,
опекунство, попечительство, патронаж).
ПК 3.4. Создавать необходимые условия
для
адаптации
и
социальной
реабилитации лиц из групп риска.
ПК 3.5. Проводить профилактику
возникновения новых ТЖС у лиц из
групп риска.
4. Организация социальной работы в
различных
сферах
(социальная
защита, образование, здравоохранение,
культура).
ПК 4.1. Осуществлять организационно управленческую
деятельность
в

Трудовые функции (ТФ):
1.Выявление граждан, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации.
2.Определение объема, видов и
форм социального обслуживания и
мер социальной поддержки, в
которых нуждается гражданин для
преодоления трудной жизненной
ситуации и предупреждения ее
возникновения.
3.Организация социального
обслуживания и социальной
поддержки граждан с учетом их
индивидуальной потребности.
4. Прогнозирование и
проектирование реализации
социального обслуживания, объема
и качества оказываемых социальных
услуг, мер социальной поддержки.
5. Организация деятельности
подразделения (группы
специалистов) по реализации
социальных услуг и мер социальной
поддержки.
6. Контроль качества и
эффективности социального
обслуживания граждан и
предоставления мер социальной
поддержки.
7. Подготовка предложений по
формированию социальной
политики, развитию социальной
помощи и социального
обслуживания населения.
Трудовые действия
1. Организация первичного приема
граждан.
2.Осуществление первичной
проверки и анализа документов,
свидетельствующих о проблемах
граждан, обратившихся за
получением социальных услуг и мер
социальной поддержки.
3.Выявление недостающей
информации и (или) информации,
требующей
дополнительной проверки.
4.Осуществление сбора и обработки
дополнительной информации,
свидетельствующей о проблемах
гражданина, обратившегося за
предоставлением социальных услуг
или мер социальной поддержки.
5. Проведение диагностики трудной
жизненной ситуации гражданина,
установление ее причин и характера.
6. Выявление и оценка
индивидуальной потребности
гражданина в различных видах и
формах социального обслуживания
и социальной поддержки.
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Реализация
профессионального
модуля по ВД
Выполнение работ по
должности служащего
26527 Социальный
работник требует
введение следующих
профессиональных
компетенций:
ПК
6.1.
Выявлять
граждан, нуждающихся
в
социальной
поддержке;
диагностирование
их
ТЖС; информировать их
о
видах
услуг,
оказываемых
учреждениями
социального
обслуживания.
ПК.6.2.Предоставлять
социальные услуги в
соответствии
с
индивидуальной
программой
и
условиями
договоров,
заключённых
с
получателями или их
законными
представителями.
ПК.6.3.
Осуществлять
социальный
патронат
граждан
и
семей
(сопровождение,
опекунство,
попечительство,
патронаж).
ПК.6.4.
Создавать
необходимые
условия
для
адаптации
и
социальной
реабилитации
получателей социальных
услуг.
ПК6.5. Проводить
профилактику
обстоятельств,
обуславливающих
нуждаемость граждан в
социальном
обслуживании.

соответствии
со
спецификой
направления социальной работы.
ПК 4.2. Использовать различные формы,
методы и технологии социальной работы
в профессиональной деятельности.
ПК 4.3. Определять специфику и объем
деятельности, а также круг необходимых
специалистов для решения конкретных
задач по оказанию помощи и поддержки
клиенту.
ПК 4.4. Осуществлять взаимодействие со
специалистами и учреждениями иных
систем
(межведомственное
взаимодействие).
5. Проектирование социальной работы
с различными категориями граждан,
оказавшихся в ТЖС.
ПК 5.1. Осуществлять исследование и
анализ ТЖС клиента с определением
субъектов деятельности (организации и
учреждения).
ПК 5.2. Определять наиболее значимые
цели профессиональной деятельности и
пути решения ТЖС клиента.
ПК 5.3. Осуществлять прогнозирование и
моделирование вариантов решения
проблемы клиента с учетом имеющихся
ресурсов.
ПК 5.4. Применять инновационные
технологии и творческий подход в
деятельности по оказанию помощи и
поддержки клиенту.
ПК 5.5. Осуществлять планирование
деятельности и контроль достигнутых
результатов с последующей коррекцией
и анализом ее эффективности.
6. Выполнение работ по одной или
нескольким
профессиям
рабочих,
должностям служащих.
ПК
6.1.
Выявлять
граждан,
нуждающихся в социальной поддержке;
диагностирование
их
ТЖС;
информировать их о видах услуг,
оказываемых учреждениями социального
обслуживания.
ПК.6.2.Предоставлять
социальные
услуги в соответствии с индивидуальной
программой и условиями договоров,
заключённых с получателями или их
законными представителями.
ПК.6.3.
Осуществлять
социальный
патронат
граждан
и
семей
(сопровождение,
опекунство,
попечительство, патронаж).
ПК.6.4. Создавать необходимые условия
для
адаптации
и
социальной
реабилитации получателей социальных
услуг.
ПК6.5.
Проводить
профилактику
обстоятельств,
обуславливающих
нуждаемость граждан в социальном
обслуживании.
Практический опыт по каждому ВД:

7. Консультирование граждан,
обратившихся в систему социальной
защиты населения, о возможностях
предоставления им социального
обслуживания и мер социальной
поддержки.
8. Консультирование граждан,
обратившихся в органы социальной
защиты населения, относительно
документов, необходимых для
получения определенного вида
социальных услуг и мер социальной
поддержки.
9. Ведение учета граждан,
находящихся в трудной жизненной
ситуации и нуждающихся в
предоставлении им различных видов
социальных услуг и социальной
поддержки.
10. Выявление обстоятельств
возникновения трудной жизненной
ситуации путем организации
обследований, мониторинга,
условий жизнедеятельности граждан
по месту жительства (фактического
пребывания), определения причин,
способных привести их в
положение, представляющее
опасность для жизни и (или)
здоровья, анализа данных
статистической отчетности,
проведения, при необходимости,
выборочных социологических
опросов населения.
11. Ведение необходимой
документации в соответствии с
современными стандартными
требованиями к отчетности,
периодичности и качеству
предоставления документации.
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ВПД 1. Социальная работа с лицами
пожилого возраста и инвалидами
Иметь практический опыт:
- диагностики трудной жизненной
ситуации и профилактики возникновения
новых ТЖС;
- осуществления социального патроната;
- создания необходимых условий для
адаптации лиц пожилого возраста и
инвалидов к существующим условиям
жизни и их реабилитации;
- координации работы по социальнобытовому обслуживанию клиента;
уметь:
- анализировать медико-социальные
условия жизни лиц пожилого и
старческого возраста;
- пользоваться нормативными
документами разного уровня для
осуществления правовой защиты
граждан старшего поколения;
- выявлять лиц пожилого возраста,
инвалидов, нуждающихся в социальной
помощи и услугах;
-оказывать социальную помощь
отдельным лицам, семьям старшего
поколения, инвалидам путем поддержки,
консультирования, реабилитации, разных
видов адресной помощи и социальных
услуг;
- активизировать потенциал собственных
сил и возможностей пожилого человека,
инвалида;
- осуществлять профессиональную
деятельность с позиции «рядом с
клиентом».
знать:
- нормативные правовые акты по
вопросам социальной работы с лицами
пожилого возраста и инвалидами,
механизмы их правовой защиты;
- основные медико-социальные,
социально-правовые, социальнопсихологические, социальнопедагогические основные проблемы
пожилых и инвалидов;
- особенности оказания различных видов
социальной помощи лицам пожилого

возраста и инвалидам;

- структуры, способные оказать помощь
в преобразовании ТЖС у лиц пожилого
возраста и инвалидов.
ВПД 2. Социальная работа с семьей и
детьми
иметь практический опыт:
- диагностики трудной жизненной
ситуации и профилактики возникновения
новых ТЖС у различных типов семей и
детей, осуществления их социального
патроната;
- создания необходимых условий для
адаптации к существующим реалиям

Необходимые умения
1. Проводить индивидуальный опрос
граждан с целью выявления их
трудной жизненной ситуации.
2.Осуществлять социальное
консультирование.
3.Анализировать устные и
письменные обращения граждан в
организацию социальной защиты
населения.
4.Фиксировать полученную от
гражданина информацию.
5.Хранить и обрабатывать
персональные данные.
6.Обеспечивать проверку
поступившей от гражданина
информации.
7.Вносить полученную информацию
в базы данных в соответствии с
требованиями программного
обеспечения.
8.Устанавливать контакты с
социальным окружением
гражданина.
9.Обобщать и систематизировать
информацию, касающуюся трудной
жизненной ситуации и методов ее
преодоления.
10.Обеспечивать эффективное
взаимодействие с гражданами,
оказавшимися в трудной жизненной
ситуации.
11.Проявлять чуткость, вежливость,
внимание, выдержку,
предусмотрительность, терпение к
гражданам и учитывать их
физическое и психологическое
состояние.
12.Использовать основные методы,
способы и средства получения,
хранения, переработки информации,
навыки работы с компьютером как
средством управления информацией,
в том числе в глобальных сетях.
13.Работать с документами,
составлять отчеты по итогам
выполнения деятельности.
14.Повышать свою
профессиональную квалификацию в
области реализации трудовой
функции.
Необходимые знания
1.Нормативные правовые акты в
сфере социальной защиты
населения.
2.Национальные стандарты
Российской Федерации в сфере
социального обслуживания.
3.Основные направления политики
социальной защиты населения.
4.Цели, задачи и функции органов и
учреждений социального
обслуживания.
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Необходимо введение
вариативных дисциплин
«Русский язык и
культура речи»,
«Экономика
организации»,
междисциплинарного
курса Технология
социальной работы в
учреждениях культуры в
рамках
профессионального
модуля ПМ.04
Организация социальной
работы в различных
сферах (социальная
защита, образование
здравоохранение,
культура).
Необходимо
углубление
знаний,
позволяющих
формировать
следующие умения:
1.
Работать
с
документами,
составлять отчеты по
итогам
выполнения
деятельности.
2.Обобщать
и
систематизировать
информацию,
касающуюся трудной
жизненной ситуации и
методов
ее
преодоления.
3. Обеспечивать
координацию
деятельности
специалистов в
решении актуальных
задач социального
обслуживания
граждан.
4. Мотивировать
граждан - получателей
социальных услуг к
активному участию в
реализации
индивидуальной
программы
предоставления
социальных услуг и
оказания мер
социальной поддержки,
использовать методы и
технологии
самоактуализации.
6. Анализировать
результаты оказания
социальных услуг на
региональном и
муниципальном уровне,
а также на уровне

жизни, реабилитации, координации
работы по преобразованию ТЖС в семье
и у детей.
уметь:
- пользоваться нормативными
документами, законодательными актами
в профессиональной деятельности;
- выявлять семьи и детей, нуждающихся
в социальной помощи, социальной
защите;
- собирать и анализировать информацию,
выявлять проблемы семей;
- оказывать социальную помощь
отдельным категориям семей, женщинам
и детям путем поддержки,
консультирования, реабилитации, разных
видов адресной помощи и социальных
услуг;
- осуществлять профессиональную
деятельность с позиции "рядом с
клиентом";
- выявлять важнейшие взаимосвязи
семьи с обществом и государством;
- профессионально строить
взаимоотношения с членами семьи;
-планировать и осуществлять процесс
социальной работы с целью
преобразования ТЖС в семье;
- анализировать результаты своей
деятельности;
-осуществлять контроль качества
предоставляемых услуг.
знать:
- цели и главные принципы
государственной семейной политики на
федеральном и региональном уровнях;
- структуру государственных органов,
реализующих семейную политику;
- основные задачи социальной защиты;
- варианты социального обслуживания
семьи;
- нормативно-правовое обеспечение,
регламентирующее деятельность
специалиста по социальной работе с
семьей и детьми;
- типы социальной службы для семьи и
детей;
- внешние и внутренние факторы,
влияющие на состояние семьи;
- категории семей социального риска;
основные социальные проблемы семей
различных категорий;
- критерии социальной незащищенности
семей;
- формы социальной работы с семьями;
- роль социального работника в решении
проблем семьи;
- особенности медико-социального
патронажа семьи и детей;
- учреждения и организации, способные
оказать помощь в преобразовании
ситуации семьи.
ВПД 3. Социальная работа с лицами

5.Типы и характеристики гражданполучателей социальных услуг.
6.Типология проблем граждан,
оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, различной этиологии
(социальные, социальномедицинские, социальнопсихологические, социальноправовые и др.).
7.Национальные и региональные
особенности быта и семейного
воспитания, народные традиции.
8.Социокультурные, социальнопсихологические, психологопедагогические основы
межличностного взаимодействия,
особенности психологии личности.
9.Виды, структура и содержание
документов, необходимых для
оказания социальных услуг.
10.Основы комплексных подходов к
оценке потребностей граждан в
предоставлении социальных услуг и
мер социальной поддержки.
11.Методы диагностики трудной
жизненной ситуации.
12.Особенности социальной работы
с разными лицами и группами
населения.
13.Основы документоведения,
современные стандартные
требования к отчетности,
периодичности и качеству
предоставления документации,
ведение которой относится к кругу
полномочий специалиста по
социальной работе.
14.Основы самоорганизации и
самообразования специалистов по
социальной работе.
15.Требования к
конфиденциальности личной
информации, хранению и
оперированию персональными
данными граждан, обратившихся за
получением социальных услуг и
социальной поддержкой.
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социальных групп.
7. Разрабатывать
рекламноинформационные
материалы по
актуальным социальным
проблемам населения,
социальным рискам и
угрозам, способным
негативно повлиять на
условия
жизнедеятельности
граждан, а также о
видах, формах и
субъектах реализации
социальных услуг.

групп риска, оказавшимися в ТЖС
иметь практический опыт:
- диагностики ТЖС и профилактики
возникновения новых ТЖС у лиц из
групп риска, осуществления их
социального патроната;
- создания необходимых условий для
адаптации к существующим реалиям
жизни, реабилитации, координации
работы по преобразованию ТЖС у лиц из
групп риска (лиц без определенного
места жительства; мигрантов;
безработных; молодежи; осужденных,
детей, оказавшихся в ТЖС; лиц,
страдающих психическими
заболеваниями, и членов их семей;
членами семей лиц, инфицированных
ВИЧ; наркозависимыми и членами их
семей; военнослужащими и членами их
семей; безнадежно и тяжелобольными);
уметь:
- выявлять лиц, относящихся к социально
незащищенным категориям населения;
- строить взаимоотношения с лицами из
групп риска в конкретной ситуации;
- проводить анализ ТЖС у лиц из групп
риска;
- определять учреждения и организации,
способные помочь в преобразовании
ТЖС, и строить взаимодействие с ними;
- осуществлять профессиональную
деятельность по преобразованию
ситуации клиента;
- анализировать информацию и
планировать пути решения этих проблем
в конкретных условиях;
- анализировать и корректировать свою
работу.

знать:
- основные законодательные акты и
нормативные документы,
регулирующие работу с лицами из
групп риска;
- особенности проблем каждой
категории лиц из групп риска;
- специфику работы с лицами из
групп риска, попавшими в ТЖС;
- особенности региональной системы
социальной работы с данными
категориями граждан;
- организации и учреждения, способные
помочь в преобразовании ситуации.
ВПД 4. Организация социальной
работы в различных сферах
(социальная защита, образование
здравоохранение, культура)
иметь практический опыт:
- осуществления организационноуправленческой деятельности в
социальной сфере с учетом специфики
оказываемой помощи.
уметь:
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- применять различные формы, методы и
технологии по осуществлению
социальной работы в соответствии со
спецификой профессиональной
деятельности;
- осуществлять организацию социальной
работы в различных сферах;
- осуществлять организационноуправленческую деятельность по
межведомственному взаимодействию
специалистов и учреждений разных
систем;
- определять объем деятельности
специалистов, необходимый для решения
конкретных задач по оказанию помощи и
поддержки клиенту.

знать:
- сущность и особенности различных
сфер жизнедеятельности людей;
- особенности и содержание
социальной работы в различных
сферах;
- специфику деятельности
специалиста, необходимой для
решения конкретных задач по
оказанию помощи и поддержки
клиенту;
- технологию организационной
деятельности специалиста;
- правовые аспекты социальной
работы
в различных сферах;
- содержание социальной работы в
разрешении проблем клиентов в
различных сферах;
- типы организационных структур
управления социальной работой в
различных сферах;
- особенности организации социальной
работы в различных сферах.
ВПД. 5 Проектирование социальной
работы с различными категориями
граждан, оказавшихся в ТЖС
иметь практический опыт:
- постановки значимых целей и путей их
достижения, необходимых для
преобразования ТЖС;
- прогнозирования и моделирования
вариантов решения проблем клиента с
учетом имеющихся ресурсов;
- применения инновационных
технологий и творческого подхода в
деятельности для оказания помощи и
поддержки клиенту;
уметь:
- осуществлять исследования и анализ
проблемной ситуации клиента с
последующим определением
потребностей субъектов деятельности;
- разрабатывать концепцию состояния
будущего объекта;
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- осуществлять контроль и проводить
анализ эффективности своей
деятельности.

знать:
- методологическую основу
технологии деятельности
специалиста по социальной работе;
- антропологию человека;
- особенности прогнозирования и
моделирования в социальной работе;
- формы и методы исследования и
анализа ТЖС;
- технологии проектной
деятельности.

ВПД.6 Выполнение работ по
должности служащего 26527
Социальный работник
иметь практический опыт:
- оказания социально-бытовых услуг,
неотложной доврачебной первой
помощи, первичной психологической
поддержки лицам пожилого возраста,
инвалидам и семьям на дому;
- содействия в получении социальномедицинских, социальнопсихологических, социальноэкономических и социально-правовых
услуг лицам пожилого возраста,
инвалидам и семьям.
уметь:
- оказывать содействие в поддержании
социальных контактов;
- оказывать первичную психологическую
поддержку клиента;
- оказывать консультативную помощь
клиенту по социально-бытовым
вопросам;
- проводить социально-бытовое
обслуживание клиента;
- выявлять факторы гигиенического и
экологического риска для клиента;
- выявлять основные проблемы
физического здоровья клиента;
- оказывать помощь клиенту в
поддержании личной гигиены;
- содействовать в госпитализации,
сопровождать клиента в лечебнопрофилактическое учреждение (ЛПУ);
- осуществлять патронаж при
госпитализации клиента;
- работать с профессиональной
документацией;
- оказывать помощь в решении
социально-бытовых вопросов;
- осуществлять подбор документов для
предоставления льгот и преимуществ,
компенсационных выплат для
начисления пенсий и пособий;
- оказывать помощь в организации
ритуальных услуг.
знать:
- психологические особенности лиц
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пожилого возраста и инвалидов и членов
различных категорий семей;
-профессионально
личностные
требования к социальному работнику;
- санитарно-гигиенические требования
по уходу за лицами пожилого возраста и
инвалидами на дому;
- особенности состояния здоровья,
болезней, диетотерапии лиц пожилого и
старческого возраста;
- основные понятия и категории
социальной медицины;
- анатомо-физиологические особенности
организма человека;
правила
оказания
неотложной
доврачебной помощи;
-нормативно-правовое
обеспечение
организации социального обслуживания
клиентов;
- основы охраны труда и техники
безопасности.

Общие выводы: Для подготовки выпускника в соответствии с требованиями
профессионального стандарта и требований работодателей необходимо введение дисциплин
«Русский язык и культура речи» и «Экономика организации»; междисциплинарного курса МДК.
04.04 Технология социальной работы в учреждениях культуры в рамках ПМ.04 Организация
социальной работы в различных сферах (социальная защита, образование здравоохранение,
культура).
ОГСЭ. 06 Русский язык и культура направлена на формирование навыка грамотного
использования специалистом профессиональной терминологии с соблюдением требований к
устной и письменной речи при взаимодействии с коллегами, клиентами, партнёрами и
овладения общими компетенциями: ОК. 4 (Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития), ОК 5.(Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности), ОК. 6 (Работать в коллективе и команде, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями).
ОГСЭ. 07 Экономика организации введена, в первую очередь для того, чтобы
специалист по социальной работе, знал основные экономические понятия и умел правильно
оценить и проанализировать экономическую ситуацию клиента с целью его адаптации и
предотвращения усугубления его ТЖС. Во вторых, знания основных принципов управления
организацией и основ регулирования ее деятельности и умение оценивать с помощью
экономических показателей эффективность деятельности предприятия понадобится специалисту
быть компетентным, грамотным руководителем структурного подразделения.
МДК.04.04 Социальная работа в учреждениях культуры направлен на освоение вида
профессиональной деятельности «Организация социальной работы в различных сферах (сфера
культуры)» и формирование умений осуществлять организационно-управленческую
деятельность по межведомственному взаимодействию специалистов, включая учреждения
культуры.
4. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Содержание и организация учебного процесса при реализации ППССЗ регламентируется
учебным планом, календарным учебным графиком, рабочими программами учебных дисциплин,
профессиональных модулей, программами учебной и производственной (по профилю
специальности), производственной (преддипломной) практик, контрольно-измерительными
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материалами и контрольно-оценочными средствами, методическими материалами, программой
Государственной итоговой аттестации.

−
−
−
−

4.1. Учебный план
Учебный план заочной формы обучения №4 (приложение 2) специальности 39.02.01
Социальная работа ППССЗ КГБПОУ «Минусинский педагогический колледж имени А.С.
Пушкина» разработаны на основе Федерального государственного стандарта среднего
профессионального образования специальности 39.02.01 Социальная работа, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской федерации №506 от 12 мая 2014г. и
учебного плана №3 очной формы обучения ППССЗ КГБПОУ «Минусинский педагогический
колледж имени А.С. Пушкина».
Нормативный срок освоения ППССЗ по специальности 39.02.01. Социальная работа при
заочной форме обучения составляет 199 недель (3 года 10 месяцев) в том числе:
промежуточная аттестация (лабораторно-экзаменационные сессии) – 22 недели;
самостоятельное теоретическое изучение учебных циклов, включая лабораторные и
практические занятия, выполнение курсовых работ - 109 недель;
учебная и производственная практика (по профилю специальности) – 23 недели;
производственная (преддипломная практика) - 4 недели;
− итоговая государственная аттестация - 6 недель;
− каникулярное время -35 недель.
Максимальная учебная нагрузка - 4644 часа. Общий объем каникулярного времени в учебном
году составляет 11 недель, включая 2 недели в зимний период.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при заочной форме обучения
составляет 160 академических часов.
Продолжительность сессий - шестидневная; продолжительность занятий - 45 минут.
Курсовая работа выполняется в 6 семестре и рассматривается как вид учебной работы по
дисциплине профессионального цикла и профессиональному модулю профессионального
цикла. На весь период обучения запланирована 1 курсовая работа. Для руководства написанием
курсовых работ отводится 6 часов на одного студента сверх сетки часов.
Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа обязательных
аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет различных форм
внеаудиторных занятий в клубах, секциях).
Для проведения практических и лабораторных работ предусмотрено деление группы на
подгруппы численностью не менее 8 человек.
Занятия по дисциплине «Иностранный язык» проводятся в подгруппах.
Для подгрупп девушек часть учебного времени (48 часов) дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности», отведенного на изучение основ военной службы, используется на освоение
основ медицинских знаний.
Учебным планом предусмотрены консультации из расчета 4-х часов на каждого студента
на каждый год обучения. Формы проведения консультаций могут быть групповыми,
индивидуальными, письменными или устными.
Самостоятельная работа обучающихся планируется преподавателями в объеме,
предусмотренном учебным планом. В качестве форм и методов контроля самостоятельной
работы студентов могут быть использованы семинарские занятия, контрольные работы,
зачеты, экзамены, тестирование.
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Рекомендациями по организации
промежуточной аттестации студентов в образовательных учреждениях среднего
профессионального образования (письмо Минобразования России от 05.04. 99 № 16-52-59 ин /
16-13). Промежуточная аттестация проходит непосредственно после завершения освоения
программ профессиональных модулей и/или учебных дисциплин, а также после изучения
междисциплинарных курсов и прохождения учебной и производственной практики в составе
профессионального модуля. Если учебная дисциплина или профессиональный модуль
осваиваются в течение нескольких семестров, то промежуточная аттестация может не
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планироваться на каждый семестр. Промежуточная аттестация в форме зачета или
дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение
соответствующей учебной дисциплины или профессионального модуля.
Запланированы следующие формы промежуточной аттестации по составным элементам
программы профессионального модуля: по МДК – дифференцированный зачет или экзамен, по
учебной практике зачет, по производственной практике – дифференцированный зачет; в двух
модулях проводится комплексный экзамен по двум МДК в составе этих модулей. В каждом
учебном году количество экзаменов не должно превышать 8, а количество зачетов – 10 (без
учета зачетов по физической культуре).
Зачеты (в том числе дифференцированные зачеты) являются одной из форм контроля
знаний и проводятся за счет времени, отведенного на изучение междисциплинарного курса,
дисциплины.
Экзамены проводятся после изучения дисциплин, междисциплинарных курсов, экзамены
по модулю - после освоения профессиональных модулей. Промежуточная аттестация в форме
экзамена проводится в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. Когда дни
экзаменов чередуются с днями учебных занятий, выделение времени на подготовку к экзамену
не требуется, и проводить его можно на следующий день после завершения освоения
соответствующей программы. Если 2 экзамена запланированы в рамках одной календарной
недели без учебных занятий между ними, для подготовки ко второму экзамену, в т. ч. для
проведения консультаций, следует предусмотреть не менее 2 дней.
При освоении программ профессиональных модулей формой итоговой аттестации
является экзамен по модулю, который представляет собой форму независимой оценки
результатов обучения с участием работодателей. Условием допуска к экзамену является
успешное освоение обучающимися всех элементов программы профессионального модуля –
МДК и предусмотренных практик. Экзамен по модулю проверяет готовность обучающегося к
выполнению указанного вида профессиональной деятельности и сформированность
компетенций. Итоговая отметка по профессиональному модулю высчитывается как средний
балл отметок МДК модуля, учебной и производственной практики и отметки за выполненное
задание (ответ) на экзамене по модулю.
В учебном плане по профессиональным модулям запланированы экзамены по модулю в
определенных семестрах:
ПМ.01 Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами - (2 семестр);
ПМ. 02 Социальная работа с семьей и детьми (5 семестр);
ПМ. 03 Социальная работа с лицами из группы риска, оказавшимися в ТЖС (6 семестр);
ПМ. 04 Организация социальной работы в различных сферах (8 семестр);
ПМ.05 Проектирование социальной работы с различными категориями граждан, оказавшимися
в ТЖС (8 семестр);
ПМ. 06 Выполнение работ по должности служащего 26527 Социальный работник (8 семестр).
Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебных
занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. При
реализации ППССЗ предусмотрены следующие виды практик: учебная и производственная.
Производственная практика состоит из 2 этапов: практики по профилю специальности и
преддипломной практики.
Учебная и производственная практики проводятся на базе КГБОУ СПО «Минусинский
педагогический колледж им. А.С.Пушкина» и на базе учреждений социального обслуживания,
учреждений здравоохранения и образования, Управления социальной защиты населения,
Центров занятости населения.
Государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) состоит из двух этапов:
подготовка и защита выпускной квалификационной работы. Форма и порядок проведения
государственной итоговой аттестации определяется Положением о ГИА, утвержденным
директором КГБПОУ "Минусинский педагогический колледж имени А.С.Пушкина".
Практиориентированность учебного плана отвечает требованиям ФГОС СПО и
составляет 59%.
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ФГОС СПО специальности 39.02.01 Социальная работа предусмотрено 936 часов
вариативной части на расширение и (или) углубление 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 обучения.
Кроме того, разработка содержания вариативной части основной профессиональной
образовательной программы специальности ориентирована на требования работодателей –
представителей управлений социальной защиты населения и учреждений социального
обслуживания южной зоны районов Красноярского края.
936 часов вариативной части ППССЗ использованы следующим образом:
1)
введены в соответствии с запросами работодателей и требованиями ФГОС новые
дисциплины (161 час)
- ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи в количестве 70 часов для формирования
навыка грамотного использования специалистом профессиональной терминологии с
соблюдением требований к устной и письменной речи при взаимодействии с коллегами,
клиентами, партнёрами,
- ОГСЭ.07 Экономика организации в количестве 39 часов направлена на получение
основных экономических знаний для анализа и оценки экономической ситуации клиента с
целью его адаптации и преобразования ТЖС;
- МДК.04.04 Социальная работа в учреждениях культуры в количестве 52 часов
направлен на формирование умений осуществлять организационно-управленческую
деятельность по межведомственному взаимодействию специалистов, включая учреждения
культуры.
2) 775 часов вариативной части использованы на увеличение объема времени для
расширения, углубления и усвоения умений и знаний, отведенного на дисциплины и МДК
модулей обязательной части ФГОС СПО:
А) Дисциплины:
общего гуманитарного и социально-экономического цикла
− ОГСЭ.01 Основы философии,
− ОГСЭ.02 История,
− ОГСЭ 03 Психология общения,
математического и общего естественнонаучного цикла
− ЕН.01 Информатика,
− ЕН.02 Статистика,
− ЕН.03 Информационные технологии в профессиональной деятельности;
общепрофессиональные дисциплины профессионального цикла − ОП.01 Теория и методика социальной работы,
− ОП.02 Организация социальной работы в Российской Федерации,
− ОП.03 Документационное обеспечение управления, − ОП.04 Деловая культура,
− ОП.05 Основы учебно-исследовательской деятельности,
− ОП.06 Основы педагогики и психологии,
− ОП.07 Основы социальной медицины,
− ОП.08 Безопасность жизнедеятельности;
Б) МДК модулей:
ПМ.01 Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами
ПМ.02 Социальная работа с семьей и детьми
ПМ.03 Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в ТЖС
ПМ.05 Проектирование социальной работы с различными категориями граждан,
оказавшихся в ТЖС
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4.2 Календарный учебный график
В календарном учебном графике указывается последовательность реализации ППССЗ
специальности 39.02.01 Социальная работа, включая теоретическое обучение, учебную
практику, производственную практику (по профилю специальности), производственную
практику (преддипломную) практики, промежуточную аттестацию и государственную
итоговую аттестацию, каникулы (приложение №3).
4.3 Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей и иных
компонентов программы
Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей разработаны в
соответствии с Положением «О рабочей программе учебной дисциплины, профессионального
модуля», рассмотрены на заседании методического совета колледжа и утверждены
заместителем директора по учебной работе. (приложение 5)
Таблица 4
Индекс дисциплины
Наименование дисциплины
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл
ОГСЭ.01
Основы философии
ОГСЭ.02
История
ОГСЭ.03
Психология общения
ОГСЭ.04
Иностранный язык
ОГСЭ.05
Физическая культура
ОГСЭ.06
Русский язык и культура речи
ОГСЭ.07
Экономика организации
ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный учебный цикл
ЕН.01
Информатика
ЕН.02
Статистика
ЕН.03
Информационные технологии в профессиональной деятельности
П.00 Профессиональный учебный цикл
ОП.00
Общепрофессиональные дисциплины
ОП.01
Теория и методика социальной работы
ОП.02
Организация социальной работы в Российской Федерации
ОП.03
Документационное обеспечение управления
ОП.04
Деловая культура
ОП.05
Основы учебно-исследовательской деятельности
ОП.06
Основы педагогики и психологии
ОП.07
Основы социальной медицины
ОП.08
Безопасность жизнедеятельности
ПМ.00
Профессиональные модули
ПМ.01
Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами
МДК.01.01
Социально-правовые и законодательные основы социальной работы
с лицами пожилого возраста и инвалидами
МДК.01.02
Психология и андрогогика лиц пожилого возраста и инвалидов
МДК.01.03
Технологии социальной работы с лицами пожилого возраста и
инвалидами
МДК.01.04
Социальный патронат лиц пожилого возраста и инвалидов
ПМ.02
Социальная работа с семьей и детьми
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МДК.02.01

Социально-правовая и законодательная основы социальной работы с
семьей и детьми
МДК.02.02
Возрастная психология и педагогика, семьеведение
МДК.02.03
Технология социальной работы с семьей и детьми
МДК.02.04
Социальный патронат различных типов семей и детей
ПМ.03
Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися с
ТЖС
МДК. 03.01
Нормативно-правовая основа социальной работы с лицами из групп
риска
МДК.03.02
Технология социальной работы с лицами из группы риска
МДК.03.03
Социальный патронат лиц из групп риска
ПМ.04
Организация социальной работы в различных сферах социальная
защита, образование здравоохранение, культура)
МДК.04.01
Технология социальной работы в учреждениях здравоохранения
МДК.04.02
Технология социальной работы в организациях образования
МДК.04.03
Технология социальной работы в учреждениях социальной защиты
МДК.04.04
Технология социальной работы в учреждениях культуры
ПМ.05
Проектирование социальной работы с различными категориями
граждан, оказавшихся в ТЖС
МДК.05.01
Проектная деятельность специалиста по социальной работе
МДК 05.02
Инновационная деятельность в социальной работе
МДК.05.03
Менеджмент в социальной работе
ПМ.06
Выполнение работ по должности служащего 26527 Социальный
работник
Аннотации рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей приведены в
приложении №4, программы учебных дисциплин и профессиональных модулей приведены в
приложении №5.
4.4. Программа учебной и производственной практики
В соответствии с ФГОС СПО по специальности 39.02.01 Социальная работа, практика
является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной деятельности,
направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций
в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной
деятельностью.
Требования к организации практик отражаются в Программе практики специальности
39.02.01 Социальная работа (Приложение №6), разработанной в соответствии с Положением об
учебной
и
производственной
практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные программы среднего профессионального. В программе указываются цели и
задачи учебной и производственной практик, приобретаемые практические навыки,
формируемые общие и профессиональные компетенции обучающихся, указываются
местоположение и время прохождения практик, а также формы отчетности по практикам.
При реализации ППССЗ СПО предусматриваются следующие виды практик: учебная,
производственная (по профилю специальности), производственная (преддипломная).
Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности)
проводятся при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках
профессиональных модулей, реализуются концентрированно или рассредоточено в рамках
профессиональных модулей. Производственная практика (преддипломная) проводиться по
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окончании освоения обучающимися дисциплин и профессиональных модулей ППССЗ. В
качестве формы промежуточной аттестации по всем видам практики предусмотрен зачет,
дифференцированный зачёт.
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
5.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной деятельности,
профессиональных и общих компетенций.
Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль знаний, промежуточную
и государственную итоговую аттестацию обучающихся.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации
по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются преподавателями,
ведущими занятия и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от
начала обучения.
Для аттестации обучающихся (текущая и промежуточная аттестация) создан фонд
оценочных средств, позволяющий оценить знания, умения и освоенные компетенции. Формами
промежуточной
аттестации
являются
экзамен,
комплексный
экзамен,
зачет,
дифференцированный зачет, комплексный дифференцированный зачет.
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух
основных направлениях:
- оценка уровня освоения дисциплин;
- оценка компетенций обучающихся, практического задания.
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются и
утверждаются Колледжем самостоятельно, а оценочные средства для экзамена по
профессиональному модулю и для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и
утверждаются после предварительного положительного заключения работодателей. В качестве
внешних экспертов привлекаются работодатели (представители работодателя) из
образовательных учреждений.
Порядок аттестации обучающихся.
Промежуточная аттестация регламентируется Положением о промежуточной
аттестации, которая в условиях реализации модульно-компетентностного подхода проходит
непосредственно после завершения освоения программ профессиональных модулей и/или
учебных дисциплин, а также после изучения междисциплинарных курсов и прохождения
учебной и производственной практики в составе профессионального модуля. Если учебная
дисциплина или профессиональный модуль осваиваются в течение нескольких семестров, то
промежуточная аттестация может не планироваться на каждый семестр. Промежуточная
аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета проводится за счет часов,
отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины или профессионального
модуля.
Запланированы следующие формы промежуточной аттестации по составным элементам
программы профессионального модуля: по МДК – дифференцированный зачет или экзамен, по
учебной практике зачет, по производственной практике – дифференцированный зачет; в двух
модулях проводится комплексный экзамен по двум МДК в составе этих модулей. В
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соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным программам среднего профессионального обучения (приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. №464) в каждом учебном году
количество экзаменов не должно превышать 8, а количество зачетов - 10 (без учета экзаменов и
зачетов по физической культуре).
Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от
других форм учебной нагрузки. Когда дни экзаменов чередуются с днями учебных занятий,
выделение времени на подготовку к экзамену не требуется, и проводить его можно на
следующий день после завершения освоения соответствующей программы. Если 2 экзамена
запланированы в рамках одной календарной недели без учебных занятий между ними, для
подготовки ко второму экзамену, в т. ч. для проведения консультаций, следует предусмотреть
не менее 2 дней. Для проведения экзамена по дисциплинам, МДК создается соответствующие
аттестационные комиссия из числа преподавателей, ведущих смежные или родственные
дисциплины, МДК.
В учебном плане№4 спланированы следующие формы промежуточной аттестации:
комплексные экзамены:
− МДК 04.02 Технологии социальной работы в организациях образования и МДК.
04.03 Технологии социальной работы в учреждениях социальной защиты (8
семестр);
− МДК. 05.01 Проектная деятельность специалиста по социальной работе и МДК.
05.02 Инновационная деятельность в социальной работе (8 семестр).
экзамены:
− ОГСЭ.02 История (1 семестр);
− ОГСЭ.04 Иностранный язык (7 семестр);
− ОП. 01 Теория и методика социальной работы (4,6 семестр);
− ОП. 02 Организация социальной работы в Российской Федерации (4 семестр);
− ОП.04 Деловая культура (6 семестр);
− ОП.06 Основы педагогики и психологии(3 семестр);
− МДК.01.02 Психология и андрогогика лиц пожилого возраста и инвалидов (2
семестр);
− МДК.01.03 Технологии социальной работы с лицами пожилого возраста и
инвалидами (2 семестр);
− МДК.02.01 Социально-правовые и законодательные основы социальной работы с
семьёй и детьми (5 семестр);
− МДК. 02.02 Возрастная психология и педагогика, семьеведение (4 семестр);
− МДК.03.01 Нормативно-правовая основа социальной работы с лицами из группы
риска(5 семестр);
− МДК.03.02 Технологии социальной работы с лицами из группы риска (6 семестр);
− МДК. 04.01 Технологии социальной работы в учреждениях здравоохранения (7
семестр);
зачёты:
ОГСЭ.04 Иностранный язык (1,4 семестр);
ОГСЭ.05 Физическая культура (8 семестр);
− ОП. 01 Теория и методика социальной работы (3 семестр);
− Учебная практика 01.00 (2 семестр);
− МДК. 02.02 Возрастная психология и педагогика, семьеведение (3 семестр);
− Учебная практика 02.00 (3 семестр);
− Учебная практика 03.00 (5 семестр);
− МДК. 04.01 Технологии социальной работы в учреждениях здравоохранения (6
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семестр);
−
Учебная практика 04.00 (6 семестр);
−
Учебная практика 05.00 (7 семестр);
−
Учебная практика 06.00 (8 семестр);
дифференцированные зачёты:
− ОГСЭ.01Основы философии (8 семестр);
− ОГСЭ.03 Психология общения (8 семестр);
− ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи (1 семестр);
− ОГСЭ.07 Экономика организации (8 семестр);
− ЕН.01 Информатика (1 семестр);
− ЕН.02 Статистика (3 семестр);
− ЕН.03 Информационные технологии в профессиональной деятельности (4
семестр);
− ОП. 03 Документационное обеспечение управления (4 семестр);
− ОП. 05 Основы учебно-исследовательской деятельности (4 семестр);
− ОП.07 Основы социальной медицины (6 семестр);
− ОП.08 Безопасность жизнедеятельности (4 семестр);
− МДК.01.01 Социально-правовые и законодательные основы социальной работы с
лицами пожилого возраста и инвалидами (2 семестр);
− МДК.01.04 Социальный патронат лиц пожилого возраста и инвалидов (2 семестр);
− Производственная практика 01.00 (2 семестр);
− МДК.02.03 Технологии социальной работы с семьёй и детьми (5 семестр);
− МДК.02.04 Социальный патронат различных типов семей и детей (5 семестр);
− Производственная практика 02.00 (4 семестр);
− МДК.03.03 Социальный патронат лиц из групп риска (6 семестр);
− Производственная практика 03.00 (6 семестр);
− МДК. 04.04 Технологии социальной работы в учреждениях культуры (7 семестр);
− Производственная практика 04.00 (6,7 семестр);
− МДК.05.03 Менеджмент в социальной работе (8 семестр);
− Производственная практика 05.00 (7 семестр);
− Производственная практика 06.00 (8 семестр);
Формой промежуточной аттестации по профессиональному модулю является экзамен по
модулю. Условием допуска к экзамену по модулю является успешное освоение обучающимися
всех элементов программы профессионального модуля - МДК и предусмотренных практик.
Для проведения экзамена по модулю заведующим модулем готовится паспорт
контрольно-оценочных средств профессионального модуля. Паспорт разрабатывается на
основе рабочей программы профессионального модуля, задания которого направлено на
выявление уровня сформированности общих и профессиональных компетенций определенного
вида профессиональной деятельности.
Задания для экзамена по модулю могут быть трех типов:
задания, ориентированные на проверку освоения вида деятельности в целом;
задания для проверки освоения группы компетенций, соответствующих
определенному разделу модуля;
задания, проверяющие отдельные компетенции.
При составлении заданий отбирается профессионально значимая для освоения вида
профессиональной
деятельности
информация,
направленная
на
формирование
профессиональных и общих компетенций. Задания на проверку усвоения необходимого
материала должны носят практикоориентированный комплексный характер. Содержание
заданий максимально приближено к ситуации профессиональной деятельности.
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Экзамен по модулю в зависимости от профиля и содержания профессионального
модуля, других значимых условий организации образовательного процесса может проводиться:
в организациях работодателя, в том числе по месту прохождения студентами
производственной практики по профилю специальности в рамках профессионального модуля,
на базе педагогического колледжа.
Для проведения экзамена по модулю создается соответствующая аттестационная
комиссия. Состав аттестационной комиссии формируется из числа преподавателей
междисциплинарных курсов, которые входят в состав профессионального модуля.
Председателем аттестационной комиссии назначается работодатель соответствующего
социального учреждения.
В учебном плане №4 запланированы экзамены по профессиональным модулям в
определенных семестрах:
ПМ.01 Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами (2 семестр);
ПМ.02 Социальная работа с семьей и детьми (5 семестр);
ПМ.03 Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в ТЖС (6
семестр);
ПМ.04 Организация социальной работы в различных сферах (8 семестр);
ПМ.05 Проектирование социальной работы с различными категориями граждан,
оказавшихся в ТЖС (8 семестр);
ПМ.06 Выполнение работ по должности служащего 26527 Социальный работник
(8 семестр).
5.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников
Государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) выпускников является завершающим
этапом освоения основной профессиональной образовательной программы среднего
профессионального образования. Форма и порядок организации государственной итоговой
аттестации определяется Положением об организации подготовки и защиты выпускной
квалификационной
работы выпускников, освоивших основные профессиональные
образовательные программы краевого государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Минусинский педагогический колледж имени А.С. Пушкина
Формой государственной итоговой аттестации по ППССЗ СПО является защита
выпускной квалификационной работы (далее - ВКР).
В ФГОС СПО на ГИА запланировано 6 недель, из которых на подготовку выпускной
квалификационной работы - 4 недели, на защиту выпускной квалификационной работы 2
недели.
Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению
знаний выпускника по специальности при решении конкретных задач, а также выяснению
уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе.
Выпускная квалификационная работа выполняется в виде дипломной работы
(дипломного проекта).
Темы выпускных квалификационных работ определяются Колледжем и соответствуют
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в ППССЗ СПО.
Перечень тем согласован с представителями работодателя из социальных учреждений. Студенту
предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы, в том числе
предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для
практического применения.
Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается
руководитель и, при необходимости, консультант.
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Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, назначение
руководителей и консультантов осуществляется приказом директора Колледжа.
По утвержденным темам руководители выпускных квалификационных работ
разрабатывают индивидуальные задания на выполнение работы для каждого студента.
Разработанные задания на выполнение каждой выпускной квалификационной работы
рассматриваются на методическом объединении специальности и утверждаются заместителем
директора по методической работе.
Задание на выполнение ВКР выдается студенту в начале первой недели подготовки
выпускной квалификационной работы. В течение двух недель студент разрабатывает
теоретическую часть работы, проводит в социальном учреждении диагностику для выявления
проблемы исследования и обоснование её актуальности, проектирует практическую часть
исследования.
До начала производственной практики (преддипломной) студент проходит предзащиту
выпускной квалификационной работы.
Выполнение практической части
исследования осуществляется
во
время
производственной практики (преддипломной).
После реализации практической части исследования студент в течение недели оформляет
полученные результаты и проходит повторную предзащиту выпускной квалификационной
работы.
Этап подготовки выпускной квалификационной работы закончится передачей
руководителем оформленной работы, заданием и своим отзывом в научно-методический отдел.
На этап защиты выпускной квалификационной работы запланировано две недели, из них
первая неделя отведена на рецензирование работы, вторая на её защиту.
Для проведения ГИА создается государственная экзаменационная комиссия согласно
Порядку проведения государственной (итоговой) аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования. В состав комиссии входят преподаватели,
работающие на специальности 39.02.01 Социальная работа, заместителем председателя является
директор КГБПОУ «Минусинский педагогический колледж имени А.С.Пушкина» или его
заместитель, председателем комиссии является лицо из
- руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих ученую степень
и (или) ученое звание;
- руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих высшую
квалификационную категорию;
- представителей работодателей или их объединений по профилю подготовки
выпускников.
Председатель ГИА назначается приказом министерства образования Красноярского края.
Требования государственной итоговой аттестации выпускников по программам СПО
прописаны в программе государственной итоговой аттестации выпускников специальности
39.02.01 Социальная работа (Приложение 8).
6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППССЗ
6.1. Кадровое обеспечение
Организация образовательного процесса обеспечивается педагогическими кадрами,
имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины,
междисциплинарного курса. Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися
профессионального учебного цикла, имеют опыт деятельности в организациях социального
профиля, проходят стажировку 1 раз в три года. Состав преподавателей, обеспечивающих
образовательный процесс, приведен в приложении 9.
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6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса
ППССЗ обеспечена учебно-методической документацией по всем дисциплинам,
профессиональным модулям.
Реализация ППССЗ обеспечена доступом каждого обучающегося к базам данных и
библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей). Во время
самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.
Каждый обучающийся обеспечен одним учебным и одним учебно-методическим
печатным и/или электронным изданием (Приложение 10) по каждой дисциплине, МДК
(включая электронные базы периодических изданий).
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями
основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам и МДК всех учебных циклов,
изданной за последние 5 лет. Библиотечный фонд, помимо учебной литературы включает
официальные, справочно-библиографические и периодические издания. (Приложение № 11)
6.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех
видов практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки,
предусмотренных учебным планом.
В колледже имеется оборудованный проекционным и звуковым оборудованием актовый
зал, читальный зал с выходом в сеть Интернет, 5 компьютерных классов, в 9 учебных кабинетах
имеется проекционное оборудование, в 6 кабинетах интерактивные доски. Общая численность
компьютеров в колледже 143, 126 из которых используются в образовательном процессе. Все
персональные компьютеры объединены в локальную сеть с выделенным сервером, имеют выход
в Интернет по оптоволоконной линии со скоростью 50Мбит/с, трафик – безлимитный. Доступ в
Интернет организован и в общежитии колледжа. В колледже организована контент-фильтрация
интернет ресурсов не отвечающих задачам образования или запрещенных соответствующими
органами.
Колледж имеет сайт http://minuspk.ru/. В основу концепции сайта положена идея
интерактивной среды, в которой есть все условия для взаимодействия обучающихся,
преподавателей, администрации, родителей, а так же всех, кто пожелает стать участником
виртуального сообщества колледжа. В основу дизайна положена Пушкинская тематика - символ
колледжа.
Кроме презентационной цели сайт имеет еще несколько предназначений:
- место для обмена образовательными ресурсами между обучающимися и
преподавателями (лекции, контрольные и практические работы и т.п.), а так же для публикации
личных ресурсов (личные разделы для хранения ресурсов, публикации работ, фотоальбомы);
- среда для дискуссий и личного общения (форум, личные сообщения). Есть возможность
напрямую обратиться к представителю администрации колледжа (виртуальная приемная).
Поддерживается связь с выпускниками колледжа (анкета выпускника);
- банк полезной информации, активно используемой в образовательном процессе (ссылки
на внутренние и Интернет-ресурсы, документы, каталог медиатеки, словарь понятий,
расписание занятий и т.п.);
- организованное виртуальное сообщество, где есть свои законы и порядок. Где каждый,
занимаясь своим делом, принимает участие в поддержке и развитии сайта. Основными
держателями ресурсов сайта являются сами участники, которые прошли авторизацию и
получили соответствующие привилегии. Каждая из них содержит набор прав, соответствующих
направлениям деятельности участников. Например, есть привилегии Методиста и Диспетчера,
Студента и Выпускника и т.п. Такое распределение ролей приближает виртуальное
взаимодействие на сайте к реальному. При этом есть четкое разделение информационных
ресурсов на публичные и приватные (для внутреннего использования). Например, в разделе
«Новости» можно размещать объявления, которые доступны только авторизованным
43

участникам. Личные ресурсы и документы для внутреннего использования могут быть
доступны только определенным категориям пользователей. На сайте есть возможность
создавать свои объединения (Сообщества), в которые могут входить все другие
заинтересованные участники. Здесь есть свое место для общения (блог) и свои ресурсы.
Показателем любого созданного сообщества является не только количество участников,
активность в блогах и количество опубликованных ресурсов, но и общий рейтинг личных
Достижений (суммарный показатель всех участников сообщества).
- рейтинговая система личных Достижений участников сайта и личных Портфолио
студентов колледжа. Ввод данных осуществляется непосредственно самими пользователями, а
учет рейтинга и оформление (систематизация и вывод на печать) реализуется автоматически.
Более того, на сайте автоматически определяется десятка лучших достижений участников сайта
(Рейтинг личных достижений) и лучших портфолио выпускников колледжа (Лучшие портфолио
выпускников).
- информационный банк Вакансий, с помощью которого выпускники нашего колледжа
могут получить информацию о вакансиях, предлагаемых Работодателями нашего региона.
- инструмент для организации мероприятий. Все запланированные события,
происходящие в колледже, вносятся в единый "Календарь событий". Данная система помогает
спланировать все мероприятия в колледже так, чтобы не было накладок (временных и
аудиторных пересечений). Более того, Календарь событий в автоматическом режиме
напоминает о предстоящих событиях за несколько дней. Работает система рассылок
уведомлений лично каждому участнику сайта. В разделе «Мероприятия» помимо размещения
информационных материалов возможна дистанционная регистрация участников (заявка и
материалы участника).
- инструмент для организации дистанционного обучения. К сайту подключена система
дистанционного обучения на базе Moodle (раздел «Дистанционное обучение»), где проводится
обучение студентов и преподавателей колледжа. Есть и опыт проведения дистанционных
олимпиад для школьников и абитуриентов.
- виртуальный пресс-центр. У участников сайта есть возможность публикации своих
статей в разделе "Публикации". Авторы лучших публикаций могут прямо со страницы сайта
распечатать именной сертификат на свою работу. Есть место для публикации видеоматериалов
- "Видеоархив". На сайте размещены электронные версии научно-методического журнала
колледжа «Педагогическая позиция». Научно-методический журнал Минусинского
педагогического колледжа имени А.С. Пушкина основан в 2003 году по инициативе директора
колледжа. Наши авторы - преподаватели колледжа, школ, ВУЗов, ученые Красноярского
Государственного Педагогического Университета имени В.П. Астафьева, Хакасского
Государственного Университета имени Н.Ф. Катанова, студенты перечисленных учебных
заведений. Журнал содержит постоянные рубрики: "Наука учителю", "Педагогика здоровья",
"Педагогические идеи", "Индивидуально-ориентированное обучение. Кроме этого, мы
публикуем много материалов из опыта работы сельских школ. Значительная часть материалов
публикуется в рамках сетевого взаимодействия колледжей края.
Кабинеты:
− истории и основ философии;
− иностранного языка;
− психологии;
− информационных технологий в профессиональной деятельности;
− статистики;
− теории и методики социальной работы;
− документационного обеспечения управления;
− деловой культуры;
− основ учебно-исследовательской деятельности;
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основ педагогики и психологии;
основ социальной медицины;
психологии и андрогогики лиц пожилого возраста и инвалидов;
социального патроната лиц пожилого возраста и инвалидов;
возрастной психологии и педагогики, семьеведения;
социально-правовой и законодательной основы социальной работы с семьей и детьми;
технологии социальной работы с лицами из группы риска;
технологии социальной работы в учреждениях здравоохранения;
технологии социальной работы в учреждениях образования;
технологии социальной работы в учреждениях социальной защиты;
менеджмента в социальной работе;
безопасности жизнедеятельности.

Спортивный комплекс:
− спортивный зал;
− открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;
− стрелковый тир.
Залы:
− библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет,
− актовый зал.
6.4 Базы практики
Практика организуется на базе социальных, медицинских и образовательных
учреждений, а также Управления социальной защиты населения, Управления образования,
отделов по делам молодёжи, молодёжных Центров, комиссий по делам несовершеннолетних,
отделов опеки и попечительства, детских домов, Центров занятости населения и т.п. Подбор и
закрепление баз практики осуществляется администрацией учебного заведения в
соответствии со спецификой ВПД профессиональных модулей специальности. Практика
реализуется в учреждениях и организациях разных организационно-правовых форм, на
договорной основе. В базовых организациях студентам предоставляется возможность
непосредственного включения в социальную деятельность, обеспечивается доступ к
используемым специалистами формам, средствам, технологиям.
БАЗЫ ПРАКТИКИ

№
1

Учреждение
КГБУ СО «Минусинский
дом интернат для граждан
пожилого возраста и
инвалидов»

2

МБУ "КЦСОН"
Минусинского района

3

МБУСО «КЦСОН
города Минусинска»

Таблица 5
Юридический адрес учреждения, контактные телефоны
г. Минусинск, улица Советская, 2Г
Телефоны:
5-20- 13, 5-26-76
Директор Лаптев Анатолий Александрович
Минусинский район, с. Городок, ул. Заводская,1 стр.1-1
Телефоны: (39132) 25653,
(факс) 25653
Директор Сахаров Александр Юрьевич
г. Минусинск,
улица Ачинская, 67
Телефоны:5-17-47
Директор Юдина Елена Павловна
45

4

5

Филиал № 3 КГБУЗ
Красноярский краевой
психоневрологический
диспансер №1
КГКУ«ЦЗН г.
Минусинска»

Г. Минусинск, улица Советская, 39 б
Телефоны:
тел., факс: 8(39132) 2-17-29
заведующий Килочицкий Виталий Владимирович
Красноярский край,
г.Минусинск, ул.Абаканская, 44, 4
Телефоны:
(391 32) 5-71-39 приёмная
Директор Пучкова Наталья
Николаевна
Красноярский край,
г. Минусинск,
ул. Комсомольская, д. 20
Телефон 8 (39132) 2-98-88
Директор Рыжанков Леонид Александрович
г. Минусинск, улица Октябрьская, 86А
Телефоны: Приемная 2-11-21
Руководитель Хаметшина Нина Александровна

6

КГБУ СО «Минусинский
центр адаптации»

7

Управление социальной
защиты населения
администрации
города Минусинска

8

Управление социальной
защиты населения
администрации
Минусинского района
КГБУ СО « Центр семьи
«Минусинский»

Г. Минусинск, улица Мартьянова, 40
Телефоны:2-00-79
Начальник УСЗН Людмила Васильевна .Кузоватова

10

Управление социальной
защиты населения
администрации
Ермаковского района

662820,Красноярский край, с. Ермаковское, пл.Ленина5.
Телефоны: 8(39138)21352
Руководитель Синеокова Марина Сергеевна

11

КГБУ СО «Центр семьи
«Ермаковский»

12

МБУ «ЦСОН
«Ермаковский»

13

Управление социальной
защиты населения
администрации
Шушенского района
РМБУ КЦСОН
Шушенского района:

662820,Красноярский край, с.Ермаковское, ул.Карла Маркса
27
Телефоны:8(39138)21176
Директор Рукин Артём Васильевич
Красноярский край, Ермаковский район, село Ермаковское,
ул. Ленина 80 «а».
тел: 8(39138) 2-13-42
Директор: Гусакова Татьяна Валерьевна
662712, Красноярский край,
п.Шушенское, ул.Первомайская, 48.
Телефоны:(8-391-39) 3-14-51
Руководитель Нор Людмила Алексеевна
662712, Красноярский край, р.п. Шушенское, ул.
Первомайская д.48
Телефоны: 8 (39139) 3-28-51
директор Самойленко Татьяна Михайловна
662680, КРАСНОЯРСКИЙ край, ИДРИНСКИЙ район, с.
ИДРИНСКОЕ, ул. ОКТЯБРЬСКАЯ, д. 76
Телефоны: 8 (39135) 2-22-43
Руководитель Сарычева Татьяна Филипповна

9

14

15

Управление социальной
защиты населения
администрации
Идринского района

Г. Минусинск, улица Советская, 31 б, Телефоны:2-04-47
Директор Михайлова Марина Кузьминична
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16

КГБУ СО «Центр семьи
«Идринский»

17

МБУ «КЦСОН»
Идринского района»

18

МБУ «КЦСОН
Каратузского района

19

Управление социальной
защиты населения
администрации
Каратузского района
РХ Управление
социальной поддержки
населения Боградского
района
МБУ КЦСОН
Краснотуранского района

20

21

662680, Красноярский край, с.Идринское, ул.Карла Маркса,
д.2,
Телефон: 8 (39135) 2-27-49
Директор Крюкова Ольга Михайловна
Красноярский край, Идринский район, с. Идринское, ул.
Октябрьская, 76
тел. 8(39135)21-0-67,
Директор :Киреева Ольга Степановна
С. Каратузское , улица Куйбышева, д.3
Телефоны: 8(39137) 21-7-21
Директор: Шабанова Вера Алексеевна
С. Каратузское , ул Куйбышева, д.3
Телефоны: 8(391137)
Руководитель Корытов Анатолий Фёдорович
Республика Хакасия,
Боградский район, с. Боград, ул. Садовая, 3-2н.
Телефоны:8-(39034) 9-14-75
Директор Безель Лариса Анатольевна
662660 Красноярский край с. Краснотуранск ул. Ленина, 37
тел., факс 8-(39134)-2-26-47
Директор :Бычкова Наталья Николаевна
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