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Пояснительная записка 

1. Общие положения 

1.1 Структура и содержание программы 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

39.02.01 Социальная работа углубленной подготовки (в дальнейшем – 

ППССЗ) реализуется в Братском педагогическом колледже на базе основного 

общего образования. 

ППССЗ представляет собой систему документов, разработанную в 

колледже и утвержденную директором с учетом требований регионального 

рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО), 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 12.05.2014 г. № 506.  

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии организации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и 

включает в себя:  

− учебный план;  

− календарный учебный график;  

− рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, учебной и 

производственной практики и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся;  

− методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии.  

 

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ   

Нормативно-правовую базу разработки ППССЗ 39.02.01 Социальная  

работа составляют:  

− Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012г. № 273 (с последующими изменениями и 

дополнениями);   

− Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования специальности 39.02.01 Социальная 

работа, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 506 от 12 мая 2014г., зарегистрированный в 

Минюсте  РФ от 02.07.2014 г. № 32937;  

− Приказ Министерства образования и науки от 14.06.2013 № 464 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

− Профессиональный стандарт «Социальный работник», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 ноября 2013 г. № 677 н; 
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− Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 23.01.2014 № 36; 

− Письмо Минобрнауки России от 20 октября 2010г. №12-696 «О 

разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО /СПО»;  

− 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»;  

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Методические рекомендации по организации выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования по программам подготовки 

специалистов среднего звена» от 20 июля 2015 №06-846;  

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16 августа 2013г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования, организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»;  

− Распоряжение Правительства РФ от 15.10.2012 № 1921-р «О комплексе 

мер, направленных на повышение эффективности реализации 

мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов и по 

обеспечению доступности профессионального образования»;  

− Требования к организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных организациях, в том числе 

оснащенности образовательного процесса, утвержденные 

Минобрнауки России 26.12.2013 №  06-2412вн (Письмо Минобрнауки 

России от 18.03.2014 № 06-281 «О направлении Требований»);  

− Методические рекомендации по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования, утвержденные Минобрнауки России 

20.04.2015 № 06-830вн (Письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 № 

06-443 «О направлении Методических рекомендаций»); 

− Письмо Рособрнадзора от 16.04.2015 № 01-50-174/07-1968 «О приеме 

на обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья»;  

− нормативно-методические документы Минобрнауки Российской 

Федерации;  

− локальные акты Колледжа. 
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1.3. Цель ППССЗ  

ППССЗ по специальности 39.02.01 Социальная работа имеет своей 

целью создание условий для подготовки квалифицированных специалистов в 

области социальной работы. Задачами ППССЗ являются: 

− формирование общекультурных, общих и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС по данному 

направлению подготовки; 

− развитие у студентов личностных качеств, способствующих их творческой 

активности, общекультурному росту и социальной мобильности: 

целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 

самостоятельности, гражданственности, приверженности этическим 

ценностям, толерантности, настойчивости в достижении цели. 

1.3.1. Срок освоения ППССЗ  

Нормативные сроки освоения ППССЗ по специальности 39.02.01 

Социальная работа углубленной подготовки при очной форме получения 

образования на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев. 

Присваиваемая квалификация – специалист по социальной работе. 

1.3.2. Трудоемкость ППССЗ  

Трудоемкость освоения студентами ППССЗ – 5328 часов, она включает 

все виды аудиторных и самостоятельных работ студента, учебной и 

производственной практики и время, отводимое на контроль качества 

освоения студентами ППССЗ.  

 

1.3.3. Востребованность выпускников  

Выпускники специальности 39.02.01 Социальная работа востребованы 

на предприятиях социальной сферы (социальных центрах), деятельность 

которых соответствует видам профессиональной деятельности. Об этом 

свидетельствуют заявки от руководителей социальных центров на 

выпускников колледжа.  

 

1.3.4. Возможности продолжения образования выпускников  

Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности 39.02.01 Социальная 

работа углубленного уровня, подготовлен к освоению ОПОП ВО Социальная 

работа. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника:   

организация и проведение работ в различных сферах жизнедеятельности по 

оказанию социальной помощи нуждающимся.  

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника:  
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− различные группы населения, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации (далее – ТЖС);  

− первичные трудовые коллективы.  

 

2.3. Виды  профессиональной деятельности выпускника – специалиста по 

социальной работе (углубленной подготовки):  

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 (здравоохранении, образовании, 

социальной защите и др.).  

5. Проектирование социальной работы с различными категориями 

граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  

6. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (приложение к ФГОС СПО).  

 

3. Компетенции выпускника как совокупный ожидаемый результат 

образования по завершении освоения ППССЗ  

Результаты освоения ППССЗ определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т. е. его способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности. В результате освоения данной ППССЗ выпускник должен 

обладать: 

3.1. Общими компетенциями (ОК), включающими в себя способность: 

ОК 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. 
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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. 

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. Профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности: 

5.4.1. Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами. 

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 лицам пожилого возраста и инвалидам. 

ПК 1.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц пожилого 

возраста и инвалидов. 

5.4.2. 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. 

5.4.3. 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. 
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ПК 3.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц из групп 

риска. 

5.4.4. Организация социальной работы в различных сферах 

профессиональной деятельности (здравоохранении, образовании, социальной 

защите и др.). 

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). 

5.4.5. 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. 

5.4.6. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих,  должностям служащих. 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации данной ППССЗ 

4.1. Учебный план (с приложением календарного учебного графика). 

Учебный план разработан на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 

образования (далее – СПО) 39.02.01 Социальная работа, утверждённого 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 506 

от 12 мая 2014г., зарегистрированного в Минюсте  РФ от 02.07.2014 г. № 

32937, в соответствии нормативными документами Министерства 

образования РФ и локальными актами Братского педагогического колледжа. 

При формировании учебного плана учитывались следующие нормы: 

− максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ); 
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− максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36 

академических часов в неделю, при шестидневной учебной неделе с 

продолжительностью занятий не более 45 минут и группировке их 

парами. 

Занятия проводятся в группах и (или) подгруппах, в зависимости от 

содержания и целей учебной дисциплины, междисциплинарного курса. Так, 

для проведения практических занятий по учебным дисциплинам: физическая 

культура, иностранный язык, информатика и профессиональным модулям 

возможно деление на подгруппы не менее 10 человек. 

Выполнение курсовой работы рассматривается как вид учебной работы 

по профессиональному модулю ПМ.02 Социальная работа с семьей и детьми 

и реализуется в пределах времени, отведенного на его изучение. 

Общеобразовательный цикл программы подготовки специалистов 

среднего звена сформирован в соответствии с письмом министерства 

образования и науки Российской Федерации №06-259 от 17.03.2015 г. 

«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения ОП СПО на базе основного общего образования с учетом 

требований ФГОС и получаемой профессии или специальности СПО».  

В соответствии с требованиями ФГОС СПО нормативный срок 

освоения ППССЗ при очной форме получения образования для лиц, 

обучающихся на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования, следующий: теоретическое обучение (при обязательной 

учебной нагрузке 36 часов в неделю) – 39 нед., промежуточная аттестация – 2 

нед., каникулярное время - 11 нед. 

Изучение общеобразовательных дисциплин осуществляется на первом 

курсе обучения. Учебное время, отведённое на общеобразовательные 

учебные дисциплины (2106 часов), предполагает изучение базовых 

дисциплин общеобразовательного блока (8 дисциплин), профильных 

дисциплин общеобразовательного блока (4 дисциплины), дополнительной 

учебной дисциплины (1 дисциплина на выбор). 

На 2-4 курсах обучения осуществляется изучение учебных дисциплин 

общегуманитарного и социально-экономического учебного цикла (6 

дисциплин), математического и общего естественнонаучного учебного цикла 

(3 дисциплины). Профессиональный учебный цикл включает: 16 

общепрофессиональных дисциплин, 6 профессиональных модулей. 

 Учебный план состоит из обязательной и вариативной части. 

Количество часов максимальной учебной нагрузки вариативной части – 1404, 

из них обязательной аудиторной нагрузки – 936 часов. Вариативная часть 

учебного плана предназначена для расширения и углубления подготовки, 

определяемой содержанием обязательной части; получения дополнительных 

компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с рекомендациями 

работодателей – учреждений социального обеспечения г. Братска и 

Братского района. 
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 Вариативная часть учебного плана предполагает увеличение объема 

часов, отводимого на изучение учебных дисциплин и междисциплинарных 

курсов обязательной части; введение учебных дисциплин (1 дисциплина 

общегуманитарного и социально-экономического учебного цикла, 8 

общепрофессиональных дисциплин) и 1 профессионального модуля. 

Более подробная характеристика учебного плана набора 2019 года 

представлена в пояснительной записке. Учебный план представлен в 

Приложении 2. 

4.2. Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

В ППССЗ представлены  рабочие программы всех учебных дисциплин 

и профессиональных модулей как обязательной, так и вариативной частей 

учебного плана, а также дисциплины по выбору студента. 

В процессе обучения преподавателями используются разнообразные 

методы обучения и образовательные технологии: информационно-

коммуникационные технологии, технология развития критического 

мышления, кейс-технология, игровые технологии, технология группового 

взаимодействия, метод проектов, метод моделирования, дебаты, консилиумы, 

диспуты и др. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды 

могут обучаться по индивидуальному учебному плану и индивидуальному 

графику с учетом их особенностей и образовательных потребностей. При 

необходимости возможно увеличение срока обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, но не более чем на полгода. При 

составлении индивидуального плана обучения предусмотрено использование 

дистанционных образовательных технологий и др. Обучение по 

индивидуальному учебному плану и индивидуальному графику 

осуществляется по личному заявлению (рабочие программы прилагаются 

отдельно). 

 

4.3. Программы учебной и производственных практик. 

ППССЗ по специальности 39.02.01 Социальная работа предусматривает 

прохождение следующих видов практики: 

- учебная практика; 

- производственная практика (по профилю специальности); 

- производственная практика (преддипломная). 

Производственная практика рассматривается как основное направление 

профессионального становления и важнейшее средство обеспечения 

конкурентоспособности будущего специалиста. Целью учебной и 

производственной практики является освоение определенных Федеральным 

государственным образовательным стандартом видов профессиональной 

деятельности специалиста по социальной работе. 

Согласно заключенным договорам, в рамках производственной 

практики студентов специальности осуществляется сотрудничество со 

следующими учреждениями: ОГБУ СО «Братский дом-интернат для 
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престарелых и инвалидов», ОГКУ «Управление социальной защиты 

населения по Братскому району», ОГБУ СО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения г. Братска и Братского района», ОГКУ 

СО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей». Место 

проведения учебных практик – Братский педагогический колледж. 

Программы практик разрабатываются и утверждаются Колледжем 

самостоятельно, согласуются с работодателем.  В результате прохождения 

практики обучающиеся овладевают компетенциями, предусмотренными 

ФГОС СПО по специальности 39.02.01 Социальная работа (см. п. 3). Учебная 

и производственная (по профилю специальности) практика организуется как 

концентрированно, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими 

занятиями в рамках профессиональных модулей. Общий объем времени, 

отводимый на учебную и производственную практику, составляет 828 часов. 

При определении мест прохождения учебной и производственной 

практик обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, учитываются рекомендации, данные по результатам психолого-

медико-педагогической комиссии, медико-социальной экспертизы или 

рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида относительно рекомендованных условий и видов труда. При 

необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие 

места в соответствии с характером нарушений здоровья, а также с учетом 

профессии, характера труда, выполняемых трудовых функций. 

4.4. Фонды оценочных средств учебных дисциплин и профессиональных 

модулей 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации 

разрабатываются и утверждаются Колледжем самостоятельно, а оценочные 

средства для экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю 

и для государственной итоговой аттестации разрабатываются и 

утверждаются после предварительного положительного заключения 

работодателей. В качестве внешних экспертов привлекаются работодатели  

учреждений социального обслуживания г. Братска. 

По всем учебным дисциплинам и профессиональным модулям ППССЗ 

разработаны контрольные вопросы и типовые задания для проведения 

зачётов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; 

примерная тематика курсовых работ, рефератов и материалы для иных форм 

контроля, позволяющих оценить степень сформированности знаний, умений 

и компетенций обучающихся.  

Разработаны методические рекомендации по написанию курсовых и 

выпускных квалификационных работ в рамках ППССЗ по специальности 

39.02.01 Социальная работа.  

5. Ресурсное обеспечение ППССЗ 
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5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса при реализации ППССЗ по специальности 39.02.01 Социальная 

работа 

Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечивается 

учебно-методическим, информационным и материально-техническим 

обеспечением по всем учебным дисциплинам, профессиональным модулям. 

Реализация ППССЗ обеспечивает доступ каждого студента к базам 

электронных данных в колледже, учебно-методическим ресурсам, к 

современным профессиональным базам данных и информационным 

справочным системам, библиотечным фондам, обеспеченным по полному 

перечню учебных дисциплин и профессиональных модулей ППССЗ. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

изданиями (заключены договора с издательствами «Просвещение», 

«Юрайт»), основной учебной литературой по учебным дисциплинам за 

последние 5 лет, периодическими изданиями «Социальная работа» и 

«Социальное обслуживание». Фонд дополнительной литературы включает 

официальные, справочно-библиографические и специализированные 

периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система колледжа обеспечивает 

возможность индивидуального доступа для каждого студента к сети 

Интернет (медиатека, библиотека, лаборатории информатики и ИКТ). 

Мультимедийное оснащение образовательного процесса осуществляется 

за счет ресурсов медиатеки и ресурсов, разработанных преподавателями 

Колледжа. 

5.2. Кадровое обеспечение реализации ППССЗ 

Реализацию подготовки по специальности 39.02.01 Социальная работа 

обеспечивают 36 преподавателей, имеющих высшее образование по 

профилю преподаваемой дисциплины (профессионального модуля) и 

повышение квалификации по профилю каждые три года (преподаватели 

профессиональных модулей – в том числе в форме стажировки). 

5.3. Основные материально-технические условия для реализации 

образовательного процесса в соответствии с ППССЗ 

Колледж располагает достаточной материально-технической базой, 

обеспечивающей реализацию ППССЗ по специальности 39.02.01 Социальная 

работа. Реализация ППССЗ предполагает наличие: 

− учебных кабинетов: 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; 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; 
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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; 

− спортивного комплекса: спортивного зала; открытого стадиона 

широкого профиля с элементами полосы препятствий; тренажерного 

зала, стрелкового тира (электронного); 

− залов: библиотеки, читального зала с выходом в сеть Интернет, 

актового зала. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

− рабочие места по количеству обучающихся; 

− автоматизированное рабочее место преподавателя; 

− программно-методическая документация; 

− учебно-методическая документация по учебным дисциплинам и 

междисциплинарным курсам профессиональных модулей 

(методические рекомендации для выполнения самостоятельных и 

практических работ, контрольно-измерительные материалы, 

рекомендации по написанию курсовых и выпускных 

квалификационных работ и др.); 

− комплект учебников и учебных пособий; 

− раздаточный дидактический материал, электронные образовательные 

ресурсы (мультимедийные презентации, тесты в электронной оболочке, 

видеофильмы, аудиоматериалы и др.); 

− словари и справочная литература. 

Технические средства обучения: 

− персональные компьютеры или ноутбуки с выходом в Интернет; 

− программное обеспечение; 

− мультимедийное оборудование; 

− электронные ресурсы образовательного назначения. 

Для организации работы с обучающими с особыми образовательными 

потребностями предусматриваются соответствующие условия: отдельное 

рабочее место, адаптированные учебные материалы и др. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест учебной и 

производственной практики предполагает наличие комплектов учебно-

методической документации в соответствии с программами начального 

общего образования. 

 

6. Характеристика среды колледжа, обеспечивающая развитие общих 

компетенций выпускников 

Кафедра иностранных языков и социальной работы осуществляет 

воспитательную работу со студентами в соответствии с рекомендациями 

федеральных, региональных и внутриколледжных документов. Задача 
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повышения воспитательного потенциала образовательного учреждения 

отражена в годовом плане колледжа. 

Общие и профессиональные компетенции активно развиваются в 

следующих видах внеаудиторной деятельности студентов: 

− участие в работе кружков; 

− участие в предметных олимпиадах, конкурсах, викторинах;  

− проведение социальных акций; 

− разработка и реализация социальных проектов; 

− выполнение различных видов учебно-исследовательских работ; 

− участие в проблемных семинарах и научно-практических студенческих 

конференциях городского и регионального уровней; 

− публикация статей в сборниках научно-практических студенческих 

конференций; 

− участие в конкурсах профессионального мастерства и др. 

7. Учебно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ППССЗ 

Учебно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов, обучающихся по ППССЗ 

специальности 39.02.01 Социальная работа, осуществляется в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности, Уставом Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Иркутской области «Братский педагогический 

колледж» и локальными нормативными документами колледжа. 

7.1. Виды и формы текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Качество освоения учебных дисциплин оценивается в процессе 

текущего контроля и промежуточной аттестации. Текущий контроль 

проводится в пределах учебного времени, отведенного на освоение 

соответствующих учебных дисциплин, как традиционными, так и 

инновационными методами, включая компьютерные технологии. 

Текущий контроль и оценка результатов освоения профессиональных 

модулей осуществляется в устной (опрос, собеседование, решение 

практических задач) и письменной форме (контрольная работа, 

тестирование). 

В процессе обучения используются следующие формы промежуточной 

аттестации: зачет, дифференцированный зачет, экзамен, экзамен 

(квалификационный), допускается использование комплексного экзамена.  

Колледж обеспечивает качество подготовки выпускников путем 

разработки стратегии с привлечением представителей работодателей, 

систематического мониторинга достижений обучающихся, рецензирования 

ППССЗ и ее компонентов работодателями, разработки объективных 
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процедур оценки уровня знаний и умений обучающихся, компетенций 

выпускников. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации 

обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ППССЗ создаются фонды оценочных средств. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся с ОВЗ и инвалидов осуществляется в соответствии 

с особенностями нарушений функций организма данных обучающихся. 

Формы проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов устанавливаются с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (в устной форме, 

письменно на бумаге, с использованием компьютерной техники, в форме 

тестирования и т. д.). Допускается сочетание разных форм аттестации. При 

необходимости для подготовки ответа обучающимся предоставляется 

дополнительное время. 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников по специальности 

39.02.01 Социальная работа 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускника является 

обязательной и осуществляется после освоения ППССЗ в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы по специальности 39.02.01 Социальная работа. 

Продолжительность ГИА составляет 6 недель, в том числе 4 недели 

отводится на подготовку выпускной квалификационной работы. 

Государственная итоговая аттестация выпускников из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья проводится колледжем с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких выпускников. 

8. Приложения 

1. ФГОС СПО специальности 39.02.01 Социальная работа 

2. Учебный план 

3. Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 

4. Фонды оценочных средств 

5. Учебно-методические материалы 

 


