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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Реализуемая Государственным профессиональным образовательным 

учреждением «Беловский педагогический колледж» (далее ГПОУ БПК) 

программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

39.02.01 Социальная работа заочной формы обучения (далее - ППССЗ), 

представляет собой комплект документов, разработанный и утвержденный 

колледжем с учетом потребностей регионального рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта СПО (далее - 

ФГОС СПО). 

ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии организации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя 

базисный учебный план, рабочий учебный план, рабочие программы 

дисциплин, профессиональных модулей, производственной (преддипломной) 

практики и другие методические материалы, обеспечивающие качественную 

подготовку обучающихся. 

ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 

учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, 

рабочих программ профессиональных модулей, программы 

производственной (преддипломной) практики, методических материалов, 

обеспечивающих качество подготовки обучающихся. 

ППССЗ реализуется в совместной образовательной, научной, 

производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и 

педагогических работников колледжа. 
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Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки 

специалистов среднего звена  

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

39.02.01 Социальная работа заочной формы обучения разработана на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ 

от 29 декабря 2012 года; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 39.02.01 

Социальная работа утвержденном приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от «12» мая 2014 г. № 506; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального 

образования»; 

 Приказ 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»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О 

разъяснениях по формированию учебного плана ППССЗ НПО и СПО» 

от 20 октября 2010 г. №12-696; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О 

направлении методических рекомендаций» от 20 июля 2015г. № 06-
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846; 

 Базисный учебный план; 

 Примерная основная профессиональная образовательная программа 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 39.02.01 

Социальная работа. 

 Устав ГПОУ БПК; 

 

Термины, определения и используемые сокращения 

Компетенция – способность применять знания, умения, личностные 

качества и практический опыт для успешной деятельности в определенной 

области. 

Профессиональный модуль – часть основной профессиональной 

образовательной программы, имеющая определенную логическую 

завершённость по отношению к планируемым результатам подготовки, и 

предназначенная для освоения профессиональных компетенций в рамках 

каждого  из основных видов профессиональной деятельности. 

Основные виды профессиональной деятельности –  

профессиональные функции, каждая из которых обладает относительной 

автономностью и определена работодателем как необходимый компонент 

содержания основной профессиональной  образовательной программы. 

Результаты подготовки – основные компетенции и умения, 

усвоенные знания, обеспечивающие соответствующую  квалификацию и 

уровень образования. 

Учебный (профессиональный) цикл – совокупность дисциплин 

(модулей), обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование 

компетенций в соответствующей сфере профессиональной деятельности. 

СПО – среднее профессиональное образование; 

ГПОУ БПК – Государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Беловский педагогический колледж»; 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный 
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стандарт среднего профессионального образования; 

ОПОП – основная профессиональная  образовательная программа; 

ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

ГЭК – государственная экзаменационная комиссия; 

УД – учебная дисциплина; 

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

УМК – учебно-методический комплекс; 

УП – учебная практика; 

ПП – производственная практика; 

ОК - общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции. 

 

1.1 Цель ППССЗ 

 

Целью разработки ППССЗ по специальности 39.02.01 Социальная 

работа заочной формы обучения  является методическое обеспечение 

реализации ФГОС СПО по данной специальности и на этой основе развитие 

у студентов личностных качеств, а также формирование общих и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Цели ППССЗ учитывают образовательные результаты выпускника, 

востребованные в профессиональной деятельности. ППССЗ ежегодно 

корректируется, вносятся изменения. Процедура внесений ежегодных 

изменений в содержание ППССЗ рассматривается на заседании 

методической (цикловой) комиссии, педагогического совета колледжа и 

закрепляется в листе дополнений и изменений, который утверждает директор 

колледжа. В соответствие с Положением о согласовании ППССЗ с 

работодателями составляется Акт согласования и Заключение о согласовании 

программы подготовки не позднее 25 августа текущего календарного года. 

 



9 
 

1.2 Нормативный срок освоения   ППССЗ 

 

Сроки получения СПО по специальности 39.02.01 Социальная работа 

базовой подготовки заочной формы обучения и присваиваемая  

квалификация приводятся в Таблице 1. 

 Таблица 1 
  

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Срок получения СПО по ППССЗ 

базовой подготовки в заочной 

форме обучения* 

среднее общее образование Специалист по 

социальной работе 

2 год 10 месяцев 

основное общее образование 3 год 10 месяцев 

 

Получение СПО по ППССЗ допускается только в образовательной 

организации. 

  

https://base.garant.ru/70558310/f7ee959fd36b5699076b35abf4f52c5c/#block_390201
https://base.garant.ru/70691030/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_10
https://base.garant.ru/70691030/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_111
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1.3 Трудоемкость  ППССЗ 

 

Трудоемкость ППССЗ по специальности 39.02.01 Социальная работа 

заочная форма обучения составляет (Таблица 2): 

Таблица 2 

Срок получения 

СПО по ППССЗ 

базовой 

подготовки в 

заочной форме 

обучения 

Учебная нагрузка обучающихся, ч. 

Максимальная Самостоятельная 
Обязательная 

2 год 10 месяцев 2916 2436 480 

3 год 10 месяцев 5022 4482 640 

 

1.4 Требования к абитуриенту 

 

Лица, поступающие на обучение должны иметь один из следующих 

документов об образовании: 

 аттестат о среднем общем образовании; 

 документ об образовании более высокого уровня. 

Зачисление осуществляется на общедоступной основе. 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СРЕДНЕГО ЗВЕНА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 39.02.01 СОЦИАЛЬНАЯ 

РАБОТА 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и 

проведение работ в различных сферах жизнедеятельности по оказанию 

социальной помощи нуждающимся. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 различные группы населения, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации (далее - ТЖС); 

 первичные трудовые коллективы. 

 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

Специалист по социальной работе готовится к следующим видам 

деятельности: 

ВПД. 1  Социальная работа с лицами пожилого возраста и 

инвалидами 

ВПД. 2  Социальная работа с семьей и детьми 

ВПД. 3  Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися 

в ТЖС 

ВПД. 4  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих. 
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3 КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ППССЗ  ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 39.02.01 СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 

 

3.1 Общие компетенции выпускника 

 

Специалист по социальной работе (базовой подготовки) должен 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

OK 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

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. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия. 
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ОК 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. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

 

3.2 Профессиональные компетенции выпускника 

 

Специалист по социальной работе (базовой подготовки) должен 

обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

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. 

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. 

ВПД 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). 
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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. 

ВПД 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. 

 

3.3 Структурно-логическая схема реализации ППССЗ 

 

Структурно-логическая схема реализации ППССЗ по специальности 

39.02.01 Социальная работа заочной формы обучения представляет собой 

компетентностную модель подготовки, которая определяет взаимосвязь 

содержания дисциплин, модулей, практик, входящих в ППССЗ и 

компетенции, как планируемые результаты освоения основной 

профессиональной образовательной программы (см. Приложение 1). 

 

 

 

 



15 
 

4 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ 

 

В соответствии со ст. 2. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС СПО по данному 

направлению подготовки содержание и организация образовательного 

процесса, при реализации данной ППССЗ регламентируется: учебным 

планом; календарным учебным графиком; рабочими программами учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей); другими материалами, 

обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; 

программами учебных и производственных практик, а также оценочными и 

методическими материалами. 

 

4.1 График учебного процесса 

 

График учебного процесса устанавливает последовательность и 

продолжительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, 

практик, государственной итоговой аттестации, каникул. График учебного 

процесса разработан в соответствии с требованиями ФГОС СПО (см. 

Приложение 2). 

График учебного процесса размещен на первой странице учебного 

плана. 

  

4.2 Учебный план 

 

Учебный план ППССЗ по специальности 39.02.01 Социальная работа 

заочной формы обучения предусматривает изучение следующих учебных 

циклов: 

 общего гуманитарного и социально-экономического;  
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 математического и общего естественнонаучного; 

 профессионального; 

  разделов: учебная практика; производственная практика (по 

профилю специальности); производственная практика (преддипломная);  

 промежуточная аттестация; 

 государственная итоговая аттестация. 

Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет 70 

процентов от общего объема времени, отведенного на их освоение.  

Вариативная часть (30 процентов) дает возможность расширения и (или) 

углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, 

получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых 

для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 

запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения 

образования. Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные 

модули вариативной части определяются образовательной организацией. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и 

общий естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с видами 

деятельности. В состав профессионального модуля входит один или 

несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися 

профессиональных модулей  проводятся  учебная  и  (или)  производственная  

практика  (по  профилю специальности). 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-

экономического учебного цикла ППССЗ базовой подготовки 

предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин: «Основы 

философии», «История», «Иностранный язык», «Физическая культура». 

При формировании учебного плана учитывались следующие нормы: 

- наименование дисциплин и их группировка по циклам идентична 

учебному плану для очной формы обучения; 
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- обязательная учебная нагрузка обучающихся при освоении основной 

профессиональной образовательной программы включает обязательную 

аудиторную нагрузку и все виды практики в составе модулей;  

- максимальная учебная нагрузка обучающихся включает все виды 

обязательной учебной нагрузки и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 

работы; 

- на обязательные учебные (аудиторные) занятия в учебном году 

отводится 160 часов; 

- общая продолжительность экзаменационных (лабораторно - 

экзаменационных) сессий в учебном году составляет: на 1-м и 2-м курсах 30 

календарных дней, на 3-м и 4-м курсах - 40 календарных дней; 

- учебный процесс организован по 6-дневной рабочей неделе; для всех 

видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут; максимальный объем аудиторной учебной 

нагрузки обучающихся при освоении основной профессиональной 

образовательной программы составляет не более 8 часов в день; 

- количество часов на обязательную учебную нагрузку обучающегося 

рассчитывается из отношения часов отведенных на обязательную 

аудиторную нагрузку по дисциплине (МДК) согласно учебного плана очной 

формы обучения базового уровня (общее количество - 2052 часов) и часов 

отведенных на обязательную аудиторную нагрузку по дисциплине (МДК) по 

заочной форме обучения (общее количество – 480 часов) и составляет 23,4 % 

по каждой дисциплине (МДК); 

Программа дисциплины "Физическая культура" реализуется в течении 

всего периода обучения и выполняется студентом самостоятельно. В рабочем 

учебном плане по данной дисциплине предусматриваются занятия в объеме 2 

часов, которые проводятся как установочные. Дисциплина "Иностранный 

язык" реализуется в течение всего периода обучения. Объем часов на 

дисциплину "Безопасность жизнедеятельности" составляет 102 часа, из них 

48 часов на освоение основ медицинских знаний (для подгруппы девушек), 

основ военной службы (для юношей). В период обучения с юношами 
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проводят учебные сборы согласно п. 1 ст. 13 Федерального закона "О 

воинской обязанности и военной службе" от 28 марта 1998 г. №53-ФЗ. 

При проведении занятий по дисциплинам иностранный язык, 

информатика, информационные технологии в профессиональной 

деятельности учебная группа делится на подгруппы не менее 8 человек. 

Выполнение курсовой работы рассматривается как вид учебной работы 

по профессиональному модулю и реализуется в пределах времени, 

отведенного на изучение МДК  02.02 Возрастная психология и педагогика, 

семьеведение. 

Практика является обязательным разделом ППССЗ, которая 

планируется, организуется и проводится в соответствии с Положением о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, от 

18.04.2013 г. №291. Предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная. Производственная практика состоит из двух этапов: 

практики по профилю специальности и преддипломной практики. Учебная 

практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся при освоении обучающимися профессиональных компетенций в 

рамках профессиональных модулей и реализуются  концентрированно. Все 

виды практик  реализуются студентом самостоятельно с представлением и 

последующей защитой отчета в форме собеседования. Студенты, имеющие 

стаж работы по профилю специальности (родственной ей) или работающие 

на должностях, соответствующих получаемой квалификации, освобождаются 

от прохождения практики (кроме преддипломной). 

Преддипломная практика в объеме 144часа  предусмотренная ФГОС 

СПО, является обязательной для всех обучающихся.  

Консультации для студентов предусматриваются в объеме 4 часов в год 

на каждого студента. Формы проведения консультаций (групповые, 

индивидуальные, письменные, устные) определяются преподавателями. 
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Формирование вариативной части ОПОП 

ФГОС СПО специальности 39.02.01 Социальная работа базового 

уровня подготовки предусмотрено 864 часа 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. Дисциплины, междисциплинарные курсы и 

профессиональные модули вариативной части определены образовательной 

организацией самостоятельно, с учетом мнения работодателей. 

Часы вариативной части распределены по циклам и модулям 

следующим образом: 

 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл– 135 часов 

(ОГСЭ.04 Русский язык и культура речи); 

 Профессиональный цикл - 729 часов (ОП.08 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности – 84ч.), а также увеличилось 

количество часов на дисциплины ОП.06 Основы педагогики и 

психологии – 214ч.; «Основы социальной медицины» – 105ч.   

 ПМ 01 Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами  

МДК 01.02 Психология и андрогогика лиц пожилого возраста и 

инвалидов – 88ч.   

 ПМ. 02 Социальная работа с семьей и детьми  МДК 02.02 Возрастная 

психология и педагогика, семьеведение – 89ч.   

 ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих  МДК 04.02 Социально-медицинские 

основы профессиональной деятельности – 105ч.   

 

Общеобразовательный цикл ППССЗ сформирован в соответствии с 

Рекомендациями Минобрнауки РФ по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ 
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среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований ФГОС  и получения профессии или 

специальности СПО № 06-1225 от 19 декабря 2014 г.  и Рекомендациями 

Минобрнауки РФ  по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования с учетом требований Федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования   № 06-259 от 17 марта 2015г.  (см. 

Приложение 3а, 3б). 

 

4.3 Рабочие программы учебных дисциплин, 

профессиональных модулей ППССЗ  

по специальности 39.02.01 Социальная работа заочной формы обучения 

 

Рабочие программы учебных дисциплин составляют традиционную 

содержательную основу по ППССЗ 39.02.01 Социальная работа заочной 

формы обучения. Принципиальная особенность рабочих программ учебных 

дисциплин (модулей), практик в составе основной профессиональной 

образовательной программы, реализующей ФГОС СПО, состоит в их 

компетентностной ориентации. Это проявляется, прежде всего, в тесной 

взаимосвязи рабочих программ учебных дисциплин (модулей), практик, как 

между собой, так и со всеми системообразующими компонентами 

(разделами) ППССЗ, реализующей ФГОС СПО (см. Приложение 4). 

Основанием для разработки рабочей программы учебной дисциплины 

служит учебный план по направлению подготовки (специальности). В 

рабочей программе каждой дисциплины (модуля, курса) четко 

сформулированы конечные результаты обучения в органичной увязке с 

осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в 

целом по ППССЗ с учетом профиля подготовки. Реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование  в  

учебном  процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 
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(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных 

ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся по дисциплинам гуманитарного, социального и 

экономического, математического и естественнонаучного, 

профессионального циклов. 

Рабочие программы по дисциплинам ППССЗ по специальности 

39.02.01 Социальная работа заочной формы обучения рассмотрены и 

утверждены на заседаниях МЦК  социально-гуманитарных дисциплин, 

рекомендованы к изданию Педагогическим советом колледжа и утверждены 

директором колледжа приказ № 228а от 01.09.2017, и имеют внешние 

положительные рецензии первого заместителя директора НФИ КемГУ, 

руководителя Центра педагогического образования, к.п.н., профессора М.С. 

Можарова. (Таблица 3) 

Таблица  3 

Перечень рабочих программ по УД, ПМ, МДК 

 ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

 
  

 
ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

1 ОГСЭ.01 Основы философии 

2 ОГСЭ.02 История 

3 ОГСЭ.03 Иностранный язык 

4 ОГСЭ.04 Русский язык и культура речи 

5 ОГСЭ.05 Физическая культура 

 
  

 
ЕН Математический и общий естественнонаучный цикл 

6 ЕН.01 Информационные технологии в проф деятельности 

7 ЕН.02 Статистика 

 
  

 П Профессиональный цикл 

 
  

 ОП Общепрофессиональные дисциплины 

8 ОП.01 Теория и методика социальной работы 

9 ОП.02 Организация социальной работы в Российской Федерации 

10 ОП.03 Документационное обеспечение управления 

11 ОП.04 Деловая культура 
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12 ОП.05 Основы учебно-исследовательской деятельности 

13 ОП.06 Основы педагогики и психологии 

14 ОП.07 Основы социальной медицины 

15 ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

 
  

 ПМ Профессиональные модули 

 
  

 
ПМ.01 

Социальная работа с лицами пожилого возраста и 

инвалидами 

 
  

16 

МДК.01.01 
Социально-правовые и законодательные основы социальной 

работы с лицами пожилого возраста и инвалидами 

17 
МДК.01.02 

Психология и андрогогика лиц пожилого  возраста и 

инвалидов 

18 
МДК.01.03 

Технологии социальной работы с лицами пожилого возраста и 

инвалидами 

19 МДК.01.04 Социальный патронат лиц пожилого возраста и инвалидов 

 
  

 ПМ.02 Социальная работа с семьей и детьми 

 
  

20 
МДК.02.01 

Социально-правовая и законодательная основы социальной 

работы с семьей и детьми 

21 МДК.02.02 Возрастная психология и педагогика, семьеведение 

22 МДК.02.03 Технология социальной работы с семьей и детьми 

23 МДК.02.04 Социальный патронат различных типов семей и детей 

 
  

 
ПМ.03 

Социальная работа с лицами из групп риска, 

оказавшимися в ТЖС 

 
  

24 
МДК.03.01 

Нормативно-правовая основа социальной работы с лицами из 

групп риска 

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

26 МДК.03.03 Социальный патронат лиц из групп риска 

 
  

 
ПМ.04 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

 
  

27 МДК.04.01 Основы профессионального общения 
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28 
МДК.04.02 

Социально-медицинские основы профессиональной 

деятельности 

29 МДК.04.03 Основы социально-бытового обслуживания 

 

4.4 Программы практик ППССЗ по специальности 39.02.01 Социальная 

работа заочная форма обучения 

 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет 

собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку обучающихся. При реализации ППССЗ предусматриваются 

следующие  виды практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 

профилю специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) проводятся образовательным учреждением при освоении 

студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и реализуется концентрированно в несколько периодов в рамках 

профессиональных модулей и определяется учебным планом данного 

направления подготовки (Таблица4):  

Таблица 4 

Учебная и производственная (по 

профилю специальности) практики  

576 

часов 
23 недели 

Учебная практика  

Концентрированная 

216 

часа 
6 недель 

Производственная (по профилю 

специальности) практика  

Концентрированная 

360 

часов 
10 недель 

Производственная практика (преддипломная) 4 недели 

 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются 

образовательным учреждением по каждому виду практики и отражены в 

рабочих программах (см. Приложение 5): 

1. Учебной и производственной практики ПМ 01. «Социальная 

работа с лицами пожилого возраста и инвалидами специальности» 39.02.01 
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Социальная работа; 

2. Учебной и производственной практики ПМ 02. Социальная 

работа с семьей и детьми» специальности 39.02.01 Социальная работа; 

3. Учебной и производственной практики ПМ. 03 «Социальная 

работа с лицами из групп риска, оказавшимися в ТЖС» специальности 

39.02.01 Социальная работа; 

4. Производственной практики ПМ 04. «Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» 

специальности 39.02.01 Социальная работа; 

5. Преддипломной практики ППССЗ по специальности 39.02.01 

Социальная работа. 

Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Практика реализуется студентами самостоятельно в объеме, 

предусмотренном для очной формы обучения с представлением и 

последующей защитой отчета в форме собеседования. 

 

4.4.1 Нормативная основа организации учебной и производственной 

практики 

 

Нормативную основу организации учебной и производственной 

практики составляют следующие нормативные и методические документы: 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской 

Федерации», №273 –ФЗ от 29.12.2012 г. (с последующими изменениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по специальности 39.02.01 

Социальная работа (приказ Минобрнауки России от 27.10.2014, № 1351); 

 Трудовой кодекс РФ; 

 Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
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образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 14 

июня 2013 г. №464); 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования от 18 апреля 2013 года № 291;  

 Положение о практике обучающихся Беловского педагогического 

колледжа, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования от 25 августа 2016 г;  

 Устав ГПОУ БПК;  

 Рабочий учебный план по специальности 39.02.01 Социальная 

работа; 

 График учебного процесса; 

 Рабочие программы учебной и производственных практик для 

специальности 39.02.01 Социальная работа заочной формы обучения.  
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5 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППССЗ 

 

Ресурсное обеспечение ППССЗ формируется на основе требований, 

определяемых ФГОС СПО 39.02.01 Социальная работа. 

Ресурсное обеспечение ППССЗ включает в себя: 

 кадровое обеспечение; 

 учебно-методическое обеспечение; 

 материально - техническое обеспечение. 

 

5.1 Кадровое обеспечение 

Реализация основной ППССЗ по специальности 39.02.01 Социальная 

работа обеспечена педагогическими кадрами, имеющими высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля) в полном объеме (100%).  Кадровое обеспечение представлено в 

Приложении 6. 

У преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального цикла имеется опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы, они (преподаватели) проходят 

стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.  

Все преподаватели имеют практический опыт работы (не менее 3 лет) 

по профилю преподаваемой дисциплины. 

 

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

39.02.01 Социальная работа заочной формы обучения обеспечена учебно-

методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным 

курсам и профессиональным модулям. 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

по специальности обеспечивается доступом каждого студента к 
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соответствующему содержанию дисциплин основной профессиональной 

образовательной программы (УМКД); наличием учебников, учебно-

методических, методических пособий, разработок и рекомендаций по всем 

видам занятий-практикумов, дипломному проектированию, практикам, а 

также наглядными пособиями, аудио-, видеоматериалами. Дисциплины 

учебного плана на 100% обеспечены рабочими программами, учебно-

методическими  материалами, фондами оценочных средств. 

Внеаудиторная самостоятельная работа сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация ППССЗ обеспечена доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин (модулей) программы подготовки специалистов среднего звена. 

(см. Приложение 7) 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены 

доступом к сети Интернет. 

Библиотечный фонд колледжа насчитывает  89 708 экз. в том числе 

фонд учебной литературы 76 067 экземпляров. Объем фонда учебной 

литературы с грифом Министерства образования и науки РФ, 

рекомендованной в качестве обязательной, составляет 62 864 экз. (70%). 

Оснащенность образовательного процесса основной учебной и учебно-

методической литературой по специальности 39.02.01 Социальная работа – 

1,1 экз./чел.  

Количество подписных изданий отраслевой направленности составляет 

3 наименования (годовые комплекты подписных изданий с 2015-2020 гг.): 

Фонд дополнительной литературы сформирован за счет справочной, 

научной и учебной литературы, периодических изданий, как на бумажных 

носителях, так и за счет изданий, включенных в ЭБС. 

Все пользователи библиотеки имеют возможность открытого доступа к 

ЭБС ООО «Издательство Лань» (договор на оказание услуг по 

предоставлению доступа к электронным изданиям от 03 февраля 2020 года № 

ОСП 3001-2 на неограниченное количество подключений),  к информации, 
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размещенной на сайте и в локальной сети Беловского педагогического 

колледжа. 

Повышению уровня образования и информационной культуры 

студентов способствует наличие в библиотеке справочно-

библиографического аппарата: электронного каталога, алфавитного и 

систематического каталогов, систематической картотеки статей. В 

библиотеке колледжа осуществляется проведение традиционных выставок, 

издание информационных бюллетеней, проведение библиотечных уроков, 

викторин, конференций, тематических круглых столов, устных журналов, 

рекламы книжных поступлений на совещаниях педагогического коллектива и 

размещение информации о новинках на Web-странице библиотеки 

официального сайта колледжа.  

Библиотека оснащена персональными компьютерами, которые имеют 

доступ к сети Интернет и локальной сети колледжа (10 шт.), сканерами (2 

шт.) и принтером. 

Для улучшения уровня обслуживания читателей в библиотеке введены 

автоматизированная выдача и прием документов, оформлены электронные 

читательские билеты и формуляры. Читальный зал вмещает 40 рабочих мест. 

Помещение библиотеки соответствует санитарным правилам и нормам.  
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5.3 Материально-техническое обеспечение 

  

При разработке ППССЗ определена материально-техническая база, 

обеспечивающая проведение всех видов лабораторных работ и практических 

занятий, учебной и производственной практики, предусмотренных учебными 

планами и соответствующая действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. 

Перечень учебных кабинетов для специальности 39.02.01 Социальная 

работа (см. Приложение 8) 

ГПОУ БПК располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены учебным 

планом. В настоящее время в колледже имеется 8 компьютерных классов. С 

терминалов 7 классов есть доступ в Internet.  

Таблица 5 

Обеспеченность техническими средствами информатизации 

Вид технических средств Количество студентов 

на 1 единицу техники 

Персональные компьютеры 3 

Персональные компьютеры с подключением к 

Интернет 

3 

Мультимедийные проекторы 54 

Интерактивные доски 65 

Общее количество персональных компьютеров – 126, из них 

используются в учебном процессе – 100. 

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя: 

 учебные аудитории, оснащенные современной аудио- и 

видеотехникой (музыкальный центр, DVD-проигрыватель, видеокамера); 

 компьютерные мультимедийные проекторы во всех аудиториях, 

где проводятся лекционные занятия, и другая техника для презентаций 

учебного материала; 

 библиотеку (имеющую рабочие места для студентов, оснащенные 

компьютерами с доступом к базам данных и Интернет). 
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Материально-техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам. 

66% учебных кабинетов оборудованы мультимедийным 

оборудованием, подключены к сети «Интернет», что дает возможность 

обучающимся и педагогам использовать электронные ресурсы как при 

организации практической работы на занятии, так и при самостоятельной 

работе обучающихся. 

Реализация ППССЗ обеспечивает выполнение обучающимися 

лабораторных и практических занятий, включая как обязательный компонент 

практические задания с использованием персональных компьютеров; 

освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательной организации 

или в организациях в зависимости от специфики вида деятельности. 

Таблица 6 

Перечень договоров ГПОУ БПК с базовыми организациями, 

предприятиями, учреждениями 

 

Код Специальность Виды практики Базы практики 

 

39.02.01 

 

 

 

 

Социальная 

работа 

 

 

 

 

Учебная практика: 

- Практика для получения 

профессиональных навыков 

ГБУЗ «Ленинск – Кузнецкий дом 

сестринского ухода» 

МКУ «Центр социального 

обслуживания» г. Киселевск 

МКУ «ЦСОН Беловского 

муниципального района» 

«КЦСОН»    г. Полысаево 

МБУ «ЦСОН» г. Ленинск- Кузнецкий 

Муниципальное бюджетное 

учреждение "Центр социального 

обслуживания" г. Белово 

Кемеровская область -Кузбасс, г. 

Белово, ул. Маркса, 2 

Муниципальное бюджетное 

учреждение "Центр социального 

обслуживания населения» Кемеровская 

область -Кузбасс , г. Ленинск-

Кузнецкий, проспект Кирова, 61 

Муниципальное казенное учреждение. 

«Центр социального обслуживания 

населения Беловского муниципального 

района» Кемеровская область -Кузбасс, 

г. Белово, ул. Ленина, 10 

Производственная практика 

(по профилю 

специальности) 

Преддипломная практика                 
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6.НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ППССЗ 

 

В соответствии с ФГОС СПО по направлению подготовки специалиста 

среднего звена  по  специальности  среднего  профессионального  

образования 39.02.01 Социальная работа  и частью 6 статьи 59 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства  Российской  Федерации,  2012,  N  

53,  ст.  7598;  2013,  N  19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 

4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566; N 19, ст. 2289; N 22, ст. 2769, 

N 23, ст. 2933; N 26, ст. 3388; N 30, ст. 4257,  ст.  4263)  оценка  качества  

освоения  ППССЗ  включает  текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 

модулю разработаны образовательной организацией самостоятельно и 

доведены до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от 

начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий  

контроль успеваемости и промежуточная аттестация) созданы фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический 

опыт и освоенные компетенции. 

Оценка качества освоения студентами ППССЗ по специальности 

39.02.01 Социальная работа  включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую государственную аттестацию студентов, оценку 

уровня освоения компетенций и регламентированы «Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации», утвержденным 

приказом директором колледжа. 

Требования к оценке качества освоения ППССЗ регламентированы 

частью VIII ФГОС СПО, а именно: фонды оценочных средств для 
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промежуточной аттестации по дисциплинам и междисциплинарным курсам в 

составе профессиональных  модулей разработаны и утверждены 

образовательной организацией самостоятельно, а для промежуточной 

аттестации по профессиональным модулям и для государственной итоговой 

аттестации - разработаны и утверждены образовательной организацией после 

предварительного положительного заключения работодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 

(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной 

дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов  

активно привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для 

максимального приближения программ промежуточной аттестации 

обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей 

профессиональной деятельности образовательной организацией в качестве 

внештатных экспертов активно привлекаются работодатели. 

 

6.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений  требованиям соответствующей ППССЗ созданы фонды 

оценочных средств. Фонды оценочных средств соответствуют требованиям 

ФГОС СПО, профессиональному стандарту «Социальный работник», 

требованиям работодателей по направлению подготовки. Фонды оценочных 

средств обеспечивают оценку качества общих и профессиональных 

компетенций, приобретаемых выпускником.  

Фонды оценочных средств, предназначенных для оценки уровня 

освоения компетенций, включают: 

 вопросы для устного опроса на учебных занятиях семинарского 

типа; 

 вопросы для письменного опроса на учебных занятиях 
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семинарского типа; 

 тесты для текущего и промежуточного контроля знаний; 

 компетентностно - ориентированные задания; 

 профессионально-ориентированные проектные задания, в том 

числе мини - проекты; 

 портфолио; 

 темы письменных работ для подготовки эссе, рефератов, 

докладов, сообщений, презентаций; 

 темы групповых видов работ дискуссий, диспутов. 

Общие компетенции формируются в ходе освоения всей ППССЗ. 

Профессиональные компетенции формируются в ходе освоения учебных 

дисциплин общего гуманитарного и социально экономического цикла 

дисциплин, математического и общего естественнонаучного цикла 

дисциплин, общепрофессиональных дисциплин и профессиональных 

модулей, а также учебной и производственной практики, исследовательской 

работы, подготовки ВКР. 

Фонды оценочных средств по ППССЗ, разработанные в ГПОУ БПК, 

включают раздел, в рамках которого соотнесены компетенции и знания, 

умения, навыки и опыт профессиональной деятельности как этапы 

формирования и отобранные на этом основании оценочные средства для 

текущего контроля  знаний, промежуточной и итоговой аттестации. Оценка 

качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин; оценка 

компетенций обучающихся. 

Согласно рабочим программам дисциплин, программе государственной 

итоговой аттестации, Порядку разработки и утверждения ФОС, фонды 

оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по профессиональным модулям и  

государственной итоговой аттестации разрабатываются и утверждаются 

колледжем после подписания представителями работодателей листа 
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согласования с положительным заключением. 

Фондами оценочных средств обеспечены все учебные дисциплины 

ППССЗ по специалиста 39.02.01 Социальная работа. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения.  

Обучение по дисциплине завершается промежуточной аттестацией, 

проводимой за счет времени, отведенного на изучение дисциплины.  

Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной 

аттестацией, которую проводит экзаменационная комиссия. В состав 

экзаменационной комиссии могут входить представители работодателей, 

общественных организаций обучающихся.  

Формы, методы 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.  

Для текущего и итогового контроля образовательными учреждениями 

создаются фонды оценочных средств (ФОС). ФОС включают в себя 

контрольно-измерительные материалы и комплекты оценочных средств, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) 

индивидуальных образовательных достижений основным показателям 

результатов подготовки обучающихся по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям.  

Основные показатели результатов подготовки, а также формы и 

методы контроля освоения общих и профессиональных компетенций 

приведены в программах дисциплин и модулей.  

Организация и проведение текущего контроля организуется в 

соответствии с Положением о текущем контроле знаний студентов от 09 

октября 2014 г. №383. регламентирующим основные формы текущего 

контроля: контрольная работа, устный, письменный опрос, письменные 

домашние задания, лабораторные, практические работы, защита 

лабораторных и практических работ, доклады, рефераты, тестирование. 
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Промежуточная аттестация регламентируется Положением по 

организации и проведению промежуточной аттестации студентов 

Государственного профессионального образовательного учреждения 

«Беловский педагогический колледж», которая включает в себя проведение 

зачета, дифференцированного зачета, экзамена, экзамена 

(квалификационного); разработаны Положение о проведении 

дифференцированного зачета в Беловском педагогическом колледже; 

Положение о проведении экзамена (квалификационного). 

Формы промежуточной аттестации следующие: зачеты (комплексный, 

дифференцированный), экзамены, экзамен квалификационный,  контрольная 

точка, контрольные работы, соответствуют целям изучения и объему часов 

по дисциплинам и профессиональным модулям. Количество экзаменов не 

превышает 8, а количество зачетов – 10. Срок промежуточной аттестации 

студентов определен графиком учебного процесса. 

 

6.2 Требования к государственной итоговой аттестации 

 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня и качества профессиональной подготовки выпускника 

по специальности 39.02.01 Социальная работа требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования. Государственная итоговая аттестация призвана способствовать 

систематизации и закреплению знаний и умений обучающегося по 

специальности при решении конкретных профессиональных задач, 

определять уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе.  

Государственная итоговая аттестация является частью оценки качества 

освоения программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 39.02.01 Социальная работа (заочная форма обучения) и 

является обязательной процедурой для выпускников  заочной форм 

обучения, завершающих освоение ППССЗ в ГПОУ БПК (см. Приложение 9). 
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К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, 

успешно завершившие в полном объеме освоение программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 39.02.01 Социальная работа. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой 

аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 

выпускниками общих  и профессиональных компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных 

видов профессиональной деятельности.  

 

6.2.1 Требования к выпускной квалификационной работе 

 

Согласно требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования 

39.02.01 Социальная работа государственная итоговая аттестация включает 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Выполнение ВКР является завершающим, наиболее сложным этапом 

процесса обучения. При подготовке ВКР студент должен показать свои 

способности и возможности решения реальных ситуаций в дошкольной 

образовательной организации, используя полученные за годы обучения 

знания. 

По качеству ВКР и её защите оценивается уровень подготовки 

выпускников. При подготовке ВКР студент должен показать свои 

компетентностные умения и навыки, с учетом требований к содержанию 

(методологических, аналитических, проектных) и оформлению ВКР в 

соответствии с требованиями ГПОУ БПК. 

ВКР специалиста по социальной работе должна представлять собой 

самостоятельную законченную разработку, в которой анализируются 

актуальные проблемы социальной работы, и раскрывается содержание и 

технологии разрешения этих проблем не только в теоретическом, но и в 

практическом плане на местном, региональном или федеральном уровнях. 

Она должна свидетельствовать о наличии у автора глубоких и всесторонних 
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знаний объекта и предмета исследования, способности к самостоятельным 

научным исследованиям с использованием полученных в ходе освоения 

основной образовательной программы знаний и навыков. 

При выполнении выпускной квалификационной  работы студент должен 

продемонстрировать способности: 

- самостоятельно поставить теоретическую задачу, оценить ее 

актуальность и социальную значимость; 

- выдвинуть научную (рабочую) гипотезу; 

- собрать и обработать информацию по изучаемой теме; 

- провести социологическое исследование; 

- изучить и критически проанализировать полученные материалы; 

- глубоко и всесторонне исследовать выявленную проблему; 

- выработать, описать и профессионально аргументировать свой вариант 

технологии решения рассматриваемой проблемы; 

- сформулировать логически обоснованные выводы, предложения, 

рекомендации по внедрению полученных результатов в практику. 

Выпускная квалификационная работа может быть продолжением и 

углублением студентом материала, получаемого в результате выполненных 

им ранее курсовых работ, при соблюдении следующих условий: более  

основательного и глубокого анализа проблемы, привлечения 

дополнительного фактического материала, обязательной практической 

ориентированности выводов и рекомендаций, а также более высокого уровня 

самостоятельности в содержании и выводах исследования. 

 

6.2.2 Тематика выпускных квалификационных работ: порядок выбора и 

утверждения тем 

Тематика выпускной квалификационной работы  определяется 

образовательной организацией и должна соответствовать содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в 

образовательную программу среднего профессионального образования. 
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Студенту предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе 

предложения своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки для практического применения. Выбор темы 

ВКР осуществляется исходя из интереса к проблеме, возможности получения 

фактических данных, а также наличия специальной литературы по данному 

вопросу. При выборе темы выпускной (дипломной) работы необходимо 

также учитывать место прохождения преддипломной практики. 

Перечень тем разрабатывается преподавателями образовательных 

организаций и обсуждается на заседаниях профильных МЦК 

образовательной организации с участием председателей ГЭК. Целесообразно 

перечень тем согласовывать с представителями работодателей или их 

объединений по профилю подготовки выпускников в рамках 

профессиональных модулей. 

При определении темы ВКР следует учитывать, что ее содержание 

может основываться: 

 на обобщении результатов выполненной ранее обучающимся 

курсовой работы (проекта), если она выполнялась в рамках 

соответствующего профессионального модуля; 

 на использовании результатов выполненных ранее практических 

заданий. 

Выбор темы ВКР обучающимся осуществляется до начала 

производственной практики (преддипломной), что обусловлено 

необходимостью сбора практического материала в период ее прохождения. 

ВКР должна иметь актуальность, новизну и практическую значимость 

и выполняться, по возможности, по предложениям (заказам) предприятий, 

организаций, инновационных компаний, высокотехнологичных производств 

или образовательных организаций. 

В соответствии с рабочим учебным планом при реализации основной 

профессиональной образовательной программы углубленной подготовки по 

специальности установлен следующий объем времени для подготовки к 
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государственной итоговой аттестации - 4 недели, для проведения 

государственной итоговой аттестации  - 2 недели. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации. 

В соответствии с рабочим учебным планом по специальности и 

графиком учебного процесса на 2020 - 2021 учебный год при реализации 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 

установлены следующие сроки: 

Подготовка к государственной итоговой аттестации проходит в период 

с 18 мая по 14 июня. 

Государственная итоговая аттестация проводится в период с 15 июня 

по 28 июня. 

Формой государственной итоговой аттестации по специальности 

39.02.01 Социальная работа  является защита выпускной квалификационной 

работы. 

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 

закреплению знаний выпускника по специальности при решении конкретных 

задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной 

работе. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются ГПОУ БПК. 

Студентам предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для 

практического применения. Тематика выпускных квалификационных работ 

должна соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, входящих в основную профессиональную 

образовательную программу специальности 39.02.01 Социальная работа.  

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту 

назначается руководитель и, при необходимости, консультанты. 

Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, 

назначение руководителей и консультантов (при необходимости) 

осуществляется приказом директора ГПОУ БПК.  
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Программа государственной итоговой аттестации, требования к 

выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний 

утверждаются директором ГПОУ БПК после их обсуждения на заседании 

Педагогического совета с участием председателя государственной 

экзаменационной комиссии.  

Программа государственной итоговой аттестации, требования к 

выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, 

утвержденные образовательной организацией, доводятся до сведения 

студентов не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной 

итоговой аттестации. 

 

6.2.3 Примерный перечень тем ВКР 

 

1. Использование технологии реабилитации в социальной работе с 

лицами пожилого возраста 

2. Использование технологии консультирования в социальной работе с 

лицами пожилого возраста 

3. Использование технологии реабилитации в социальной работе с 

инвалидами 

4. Использование технологии консультирование в социальной работе с 

инвалидами 

5. Особенности социальной работы с женщинами, освободившимися из 

мест лишения свободы 

6. Социальная работа с пожилыми людьми 

7. Социальная работа с людьми, страдающими алкоголизмом 

8. Социальна работа с людьми, страдающими наркоманией 

9. Социальная работа с инвалидами в современной России 

10. Социальная работа с семьями, имеющими детей-инвалидов 

11. Социальная адаптация одиноких пожилых мужчин 

12. Социальная адаптация пожилых людей в современном обществе 

13. Роль трудотерапии в адаптации пожилых людей в социуме 
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14. Социальная реабилитация как технология социальной работы с 

пожилыми людьми 

15. Социальная реабилитация пожилыми лиц в условиях ЦСО 

16. Социальная реабилитация детей с ограниченными возможностями 

17. Одиночество людей пожилого возраста как социальная проблема 

18. Возможности деятельности специалиста по социальной работе в 

решении проблемы одиночества пожилых людей 

19. Организация досуга пожилых людей в отделении дневного пребывания 

Центра социального обслуживания 

20. Специфика досуга пожилых людей 

21. Инновационные формы социального обслуживания пожилых и 

инвалидов 

22. Социализация подростков в многодетной семье 

23. Влияние детско-родительских отношений на возникновение школьной 

дезадаптации в младшем школьном возрасте 

24. Влияние стиля общения в семье на социализацию личности ребенка 

младшего школьного возраста 

25. Влияние взаимоотношений в семье на агрессивность в поведении 

подростков 

26. Жестокое обращение с детьми в семье как причина безнадзорности   

27. Особенности медико-социальной работы с лицами, страдающими 

алкоголизмом   

28. Социальная реабилитация как технология социальной работы с 

пожилыми людьми 

29. Влияние многодетной семьи на социализацию подростка 

30. Организация клуба туризма для пожилых людей. 
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