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Пояснительная записка
Настоящий учебный план программы подготовки специалистов среднего звена
(далее - ППССЗ) Краевого государственного бюджетного образовательного учреждения
среднего
профессионального
образования
(среднее
специальное
учебное
заведение)«Минусинский педагогический колледж им. А.С. Пушкина» разработан на
основе:
- Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 39.02.01.
Социальная работа, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации №506 от 12 мая 2014 года, зарегистрирован Министерством
юстиции 02.07.2014 № 32937,
-Базисного учебного плана (далее - БУП),
-Рекомендаций по организации учебного процесса по заочной форме обучения в
образовательных учреждениях среднего профессионального образования (Приложение к
письму Минобразования России от 30.12.99 №16-52-290 ин/16-13),
-Устава образовательного учреждения,
-Приказа Министерства образования и Российской Федерации N 464 от 14 июня
2013 г. Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования,
-Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «18» апреля 2013 г.
№ 291 (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 июня 2013 г.N 28785),
-Закона Российской Федерации «Об образовании» №273-ФЗ,
и с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, культуры,
экономики, технологий социальной сферы.
Учебный план состоит из титульной части, графика учебного процесса,
пояснительной записки, таблицы «Сводные данные по бюджету времени (в неделях)»,
таблицы «План учебного процесса».
В план учебного процесса включены все дисциплины и междисциплинарные курсы
(далее - МДК), входящие в обязательную часть циклов, и дисциплины и МДК
вариативной части ППССЗ. При формировании учебного плана распределен весь объем
времени, отведенного на реализацию ППССЗ.
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.
По дисциплине «Физическая культура» предусматриваются занятия в объеме 2-х
часов на группу, которые проводятся как установочные. Программа данной дисциплины
реализуется в течении всего периода обучения и выполняется студентом самостоятельно,
после чего предусмотрен зачёт.
Для проведения практических и лабораторных работ предусмотрено деление группы
на подгруппы численностью не менее 8 человек.
Занятия по дисциплине «Иностранный язык» проводятся в подгруппах.
Учебным планом с целью формирования и развития общих и профессиональных
компетенций обучающихся предусматривается широкое использование интерактивных
форм проведения занятий (деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций,
психологические и иные тренинги, групповые дискуссии с использованием кейстехнологий и метода проектов) в сочетании с внеаудиторной работой.
Учебный план включает изучение следующих учебных циклов.
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл включает семь дисциплин:
пять базовых («Основы философии», «История», «Психология общения», «Иностранный
язык», «Физическая культура») и две вариативных («Русский язык и культура речи»,
«Экономика организации»).
Математический и общий естественнонаучный цикл включает три дисциплины
(«Информатика», «Статистика», «Информационные технологии в профессиональной
деятельности»).
Профессиональный цикл содержит восемь общепрофессиональных дисциплин («Теория и
методика социальной работы», «Организация социальной работы в Российской Федерации»,
«Документационное обеспечение управления», «Деловая культура», «Основы учебноисследовательской деятельности», «Основы педагогики и психологии», «Основы
социальной медицины», «Безопасность жизнедеятельности»).
В профессиональный цикл входят пять профессиональных модулей, содержащих
междисциплинарные курсы:
в ПМ.01 Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами входят следующие
МДК - «Социально-правовые и законодательные основы социальной работы с лицами
пожилого возраста и инвалидами», «Психология и андрогогика лиц пожилого возраста и
инвалидов», «Технологии социальной работы с лицами пожилого возраста и инвалидами»,
«Социальный патронат лиц пожилого возраста и инвалидов»;
в ПМ.02 Социальная работа с семьёй и детьми входят следующие МДК - «Социальноправовая и законодательная основа социальной работы с семьёй и детьми», «Возрастная
психология и педагогика, семьеведение», «Технологии социальной работы с семьёй и
детьми», «Социальный патронат различных типов семей и детей»;
в ПМ.03 Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в ТЖС входят
следующие МДК - «Нормативно-правовая основа социальной работы с лицами из групп
риска», «Социальный патронат лиц из групп риска», «Технологии социальной работы с
лицами групп риска»;
в ПМ.04 Организация социальной работы в различных сферах (социальная защита,
образование, здравоохранение, культура.) входят следующие МДК - «Технология
социальной работы в учреждениях здравоохранения», «Технология социальной работы в
организациях образования», «Технология социальной работы в учреждениях социальной
защиты», «Технология социальной работы в учреждениях культуры»;
в ПМ.05 Проектирование социальной работы с различными категориями граждан,
оказавшихся в ТЖС входят следующие МДК – «Проектная деятельность специалиста по
социальной работе», « Инновационная деятельность в социальной работе», «Менеджмент в
социальной работе».
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.
Часы вариативной части ППССЗ использованы следующим образом:
1)
введены в соответствии с запросами работодателей новые дисциплины
- ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи в количестве 98 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 80 часов направлена на получение
основных экономических знаний для анализа и оценки экономической ситуации клиента с
целью его адаптации и преобразования ТЖС;
2)
758 часов вариативной части использованы на увеличение объема времени,
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 с лицами из групп риска, оказавшимися в ТЖС ПМ.04
Организация социальной работы различных сферах (социальная защита,
образование, здравоохранение, культура )
ПМ.05 Проектирование социальной работы с различными категориями граждан,
оказавшихся в ТЖС
За счет часов вариативной части увеличено количество часов на профессиональные модули
и общепрофессиональные дисциплины, введены новые дисциплины «Русский язык и
культура речи» и «Экономика организации».
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 период сессий. 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) количество экзаменов в учебном году не превышает 8, а
количество зачетов и дифференцированных зачетов -10, при этом не учитывается зачет 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,
квалификационные экзамены - после освоения профессиональных модулей.
Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от других
форм учебной нагрузки.
В соответствии с Рекомендациями по организации учебного процесса по заочной
форме обучения в образовательных учреждениях среднего профессионального образования
предусмотрены домашняя и классная контрольные работы. Домашняя контрольная работа
проводится за счет часов самостоятельной работы, классная контрольная работа - за счет
времени, отведенного на изучение дисциплины.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной
аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются
образовательным учреждением самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в
течение первых двух месяцев от начала обучения.
При освоении программ профессиональных модулей формой итоговой аттестации
является экзамен по модулю, который представляет собой форму независимой оценки
результатов обучения с участием работодателей. 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№3 спланированы следующие:
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.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 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.01.02 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.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).
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 практика и производственная практика (по профилю специальности)
проводятся при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках
профессиональных модулей:
ПМ.01 Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами
Учебная практика 01.00 – 1 курс, 2 недели.
Производственная практика 01.00 – 1 курс, 3 недели.
ПМ. 02 Социальная работа с семьей и детьми
Учебная практика 02.00 – 2 курс, 1 неделя.
Производственная практика 02.00 – 2 курс, 4 недели.
ПМ. 03 Социальная работа с лицами из группы риска, оказавшимися в ТЖС
Учебная практика 03.00 – 3 курс, 1 неделя.
Производственная практика 03.00 – 3 курс, 3 недели.
ПМ. 04 Организация социальной работы в различных сферах
Учебная практика 04.00 - 3 курс, 1 неделя.
Производственная практика 04.00 - 3 курс,1 неделя.
Производственная практика 04.00 - 4 курс,1 неделя;
ПМ. 05 Проектирование социальной работы с различными категориями граждан,
оказавшимися в ТЖС
Учебная практика 05.00 - 4 курс, 1 неделя.
Производственная практика 05.00 - 4 курс, 1 недели
ПМ. 06 Выполнение работ по должности служащего 26527 Социальный работник
Учебная практика 06.00 - 4 курс, 1 неделя.
Производственная практика 06.00 - 4 курс, 3 недели.
Практика проводится в соответствии с программой учебной и производственной
практики по специальности, Положением о практике обучающихся, осваивающих
основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования.
Преддипломная практика направлена на углубление студентом первоначального
профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку
его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к
выполнению выпускной квалификационной работы.
Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной
квалификационной работы. Для проведения Государственной (итоговой) аттестации (далее
- ГИА) по программе углубленной подготовки выбран 1 вариант - Выпускная
квалификационная работа в форме дипломной работы, который состоит из двух этапов:
подготовки и защиты выпускной квалификационной работы. Форма и порядок проведения
государственной (итоговой) аттестации определяется Положением о ГИА КГБОУ СПО
«Минусинский педагогический колледж имени А.С. Пушкина»

Сводные данные по бюджету времени (в неделях) для заочной формы обучения
Курс

I курс
II курс
III курс
IV курс
ИТОГО

Самостоятельное изучение
дисциплин и
междисциплин
арных курсов
32
32
31
16
111

Учебная
практика

2
1
2
2
7

Производственная практика
по профилю
специальности
3
4
4
5
16

преддипломная

Промежуточная
аттестация

4
4

4
4
6
6
20

Государственн Каникуая (итоговая)
лы
аттестация

6
6

11
11
11
2
35

Всего
(по
курсам)

52
52
52
43
199

