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ОПОП ПО по должности служащего  26527 Социальный работник 
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Социальная работа. 
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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Общие положения 

ОПОП ПО по должности служащего  26527 Социальный работник 

реализуется на базе основного или среднего общего образования. 

ОПОП ПО по должности служащего  26527 Социальный работник 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

ГБПОУ «Жирновский педагогический колледж» (далее Колледж) с учетом 

требований регионального рынка труда.  

ОПОП ПО по должности служащего  26527 Социальный работник – 

это комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, 

который представлен в виде  учебного плана,  календарного учебного 

графика,  рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практической подготовки,  иных компонентов,  а также 

оценочных и  методических материалов; рабочей программы воспитания, 

календарного плана воспитательной работы, форм аттестации; 

обеспечивающие качественную подготовку обучающихся. ОПОП ежегодно 

пересматривается и обновляется в части содержания учебных планов, состава 

и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ 

профессиональных модулей, программ практик, оценочных и методических 

материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся. ОПОП 

реализуется в совместной образовательной, научной, производственной, 

общественной деятельности обучающихся и работников ГБПОУ 

«Жирновский педагогический колледж». 

 

1.2. Нормативная база реализации ОПОП ПО по должности 

служащего  26527 Социальный работник   

ОПОП ПО по должности служащего 26527 Социальный работник 

разработана на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения, 

утвержденном приказом Министерства просвещения РФ от 26 августа 2020 

№438;  

 Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение, утвержденном приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 июля 2013 г. 

N 513; 

 Профессионального стандарта «Социальный работник», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 

№354 от 18.06.2020 г.; 
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 Приказа Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 

N 885/390 «О практической подготовке обучающихся»; 

 Приказа Минобрнауки России от 23.08.2017 г. №816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

 Устава ГБПОУ «Жирновский педагогический колледж»; 

 Положения по формированию ОПОП в ГБПОУ «Жирновский 

педагогический колледж» утвержденным приказом №175-ОД от 24.09.2020г. 

 Положения об учебно-методическом комплексе ГБПОУ 

«Жирновский педагогический колледж» утверждено приказом № 05-ОД от 

11.01.2016г.; 

 Положения о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

студентов ГБОУ «Жирновский педагогический колледж утверждено 

приказом № 247-од от 29.11.2019г. 

 

С учетом: 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 39.02.01 

Социальная работа, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации №773 от 26.08.2022 г.; 

 Письма Министерства просвещения РФ № ГД-83/05 от 27.03.2020 «О 

разъяснении некоторых вопросов по организации образовательного процесса 

в условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий». 

 Примерной рабочей программы воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования и (или) по программам профессионального 

обучения.  ФИРО, 12.02.2021.г. 

 Примерной рабочей программы воспитания по 

специальности/профессии по УГС 39.00.00 Социальная работа ФГБНУ 

«Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 

образования», 24.06.2021 г. 

 Региональной примерной  программы воспитания,  рекомендованной 

решением экспертного научно-методического совета среднего 

профессионального образования Волгоградской области для разработки 

рабочих программ воспитания в профессиональных образовательных 

организациях Волгоградской области (Протокол № 8 от 25 декабря 2020 г.) 

 Положения о рабочей программе учебных дисциплин и 

профессиональных модулей ППССЗ ФГОС ГБПОУ «Жирновский 

педагогический колледж» утверждено приказом № 182-ОД от 30.08.2021г.; 

 Положения о формировании фонда оценочных средств ГБПОУ 

«Жирновский педагогический колледж» утверждено приказом № 19-ОД от 
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05.02.2018г. 

 

1.3. Объем и нормативные сроки освоения программы 

Объем ОПОП ПО по должности служащего 26527 Социальный 

работник – 180 ч. 

Нормативные сроки освоения ОПОП ПО по должности служащего 

26527 Социальный работник при очной форме получения образования с 

применением ДОТ и присваиваемая квалификация приведены ниже в 

таблице. 

 

Уровень образования, 

необходимый для 

приема на обучение по 

должности служащего  

Наименование 

квалификации  

Срок получения 

образования в очной 

форме обучения с 

применением ДОТ  

основное/среднее общее 

образование  

социальный работник 5 недель 

 

1.4. Планируемые результаты (включая перечень общих и 

профессиональных компетенций) 

Профессиональная деятельность в области социального обслуживания 

населения относится к видам деятельности, в которых профессионально-

этическая компетентность является существенной компонентой 

профессионализма и способствует формированию целостного 

профессионального мышления практического работника в области 

социального обслуживания населения.  

 

Социальный работник должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и 

интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения 

задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие, предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в 

различных жизненных ситуациях; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и 

команде; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 
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ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации 

межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты 

антикоррупционного поведения; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы 

бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

В результате освоения программы обучающийся должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями:  

Предоставление социальных услуг получателям социальных услуг в 

различных формах социального обслуживания 

Оказание социально-правовых услуг 

ПК 1.1. Предоставление социально-правовых услуг получателям 

социальных услуг 

Предоставление социальных услуг клиентам организации социального 

обслуживания 

ПК 2.1. Предоставление социально-бытовых услуг получателям 

социальных услуг 

ПК 2.2. Предоставление социально-медицинских услуг получателям 

социальных услуг 

ПК 2.3. Предоставление социально-психологических услуг 

получателям социальных услуг 

ПК 2.4. Предоставление социально-педагогических услуг получателям 

социальных услуг 

ПК 2.5. Предоставление социально-трудовых услуг получателям 

социальных услуг 

ПК 2.6. Предоставление услуг в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

ПК 2.7. Предоставление срочных социальных услуг получателям 

социальных услуг 

 

Обучающиеся должны:  

знать:  

 порядок предоставления социальных услуг; 

 виды социальных услуг; 

 требования к безопасности труда социального работника; 
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 элементарные правила приготовления пищи; 

 организация и принципы ведения домашнего хозяйства; 

 правила ухода за престарелыми и инвалидами в домашних условиях; 

 основы личной гигиены; 

 особенности взаимодействия с пожилыми людьми и инвалидами; 

 основы этики в социальной работе; 

 правила оказания ситуационной помощи инвалидам различных 

категорий на объектах социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур; 

 правила ухода за получателями социальных услуг в домашних 

условиях; 

 правила измерения температуры тела, артериального давления, 

проведения антропометрических измерений (рост, вес); 

 правила оказания первой помощи до оказания медицинской помощи; 

 основы организации здорового образа жизни, профилактики 

факторов риска заболеваний; 

 основы возрастной и специальной психологии; 

 правила общего ухода за получателями социальных услуг, за 

гражданами, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе за 

детьми-инвалидами; 

 методики обучения навыкам самообслуживания граждан, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов; 

 основы организации процесса эффективного взаимодействия; 

 основы здорового образа жизни и досуга; 

 основы организации досуговой деятельности и социокультурной 

реабилитации; 

 требования к оформлению документов на получение социальных 

услуг; 

 основные правила обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

 основные направления деятельности службы занятости населения; 

 базовые знания об основных технических средствах реабилитации 

для лиц с ограничениями жизнедеятельности различного происхождения; 

 основные социально-реабилитационные мероприятия в сфере 

социального обслуживания, необходимые для повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов. 

 

уметь: 

 взаимодействовать с различными категориями получателей 

социальных услуг; 

 готовить пищу; 

 осуществлять эксплуатацию печи (закладку и розжиг топлива, вынос 
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золы); 

 выполнять санитарно-гигиенические процедуры в отношении 

получателей социальных услуг; 

 организовывать приобретение и доставку товаров первой 

необходимости (воды, продуктов, топлива, средств санитарии и гигиены, 

лекарственных средств и изделий медицинского назначения, средств ухода, 

книг, газет, журналов); 

 производить уборку жилых помещений, в том числе с помощью 

специальных моющих и подручных средств; 

 снимать показания счетчиков электро-, газо- и водоснабжения, 

заполнять квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг, в том числе 

с использованием Единого портала государственных и муниципальных 

услуг; 

 взаимодействовать с организациями, предоставляющими услуги 

населению по стирке, ремонту, химчистке вещей, уборке помещений, 

ремонту жилых помещений; 

 оформлять документацию по направлениям своей деятельности, в 

том числе в электронном виде; 

 использовать информационно-коммуникационные технологии, в том 

числе интернет-ресурсы; 

 измерять температуру тела, артериальное давление, осуществлять 

контроль приема лекарственных препаратов; 

 оказывать первую помощь до оказания медицинской помощи; 

 поддерживать здоровый образ жизни получателей социальных 

услуг, обучать навыкам ухода за собой, основам здорового образа жизни; 

 организовывать и поддерживать беседу, формировать у получателей 

социальных услуг позитивное настроение; 

 отслеживать изменения в поведении получателя социальных услуг; 

 обеспечивать общий уход за получателями социальных услуг, 

имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе за детьми-

инвалидами; 

 обучать членов семьи, в том числе родителей детей-инвалидов, 

практическим навыкам общего ухода; 

 привлекать профильных специалистов для обучения получателей 

социальных услуг навыкам самообслуживания и общения; 

 организовывать досуговую деятельность; 

 применять технологии мотивации и формирования позитивных 

интересов; 

 использовать информационно-телекоммуникационную сеть 

Интернет для предоставления получателям социальных услуг 

государственных и муниципальных услуг, включая заполнение форм 

заявлений; 

 оформлять документы, необходимые для оказания социальных услуг 
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получателям социальных услуг; 

 использовать информационно-телекоммуникационную сеть 

Интернет для обеспечения работы с порталом государственных услуг; 

 оформлять основные документы, необходимые для регистрации в 

качестве безработного, подбора подходящей работы, обучения или 

переобучения; 

 пользоваться средствами ухода и техническими средствами 

реабилитации, в том числе повышающими коммуникативные возможности 

получателей социальных услуг; 

 выполнять отдельные действия по подготовке и проведению 

социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального 

обслуживания; 

 взаимодействовать с получателями социальных услуг, 

нуждающимися в срочном социальном обслуживании, с учетом 

особенностей их ситуации; 

 оперативно обеспечивать получателей социальных услуг, 

нуждающихся в срочной социальной помощи, горячим питанием или 

наборами продуктов. 
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2. Содержание ОПОП ПО по должности служащего 26527 Социальный 

работник 

 

2.1. Учебный план 
 

И
н

д
ек

с 

 

 

 

 

 

Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, 

практик 

Ф
о

р
м

ы
 

п
р

о
м

еж
у

т
о

ч
н

о
й

 

а
т
т
ес

т
а

ц
и

и
 

Учебная нагрузка 

обучающихся (час.) 

Трудовые 

функции 

 

обязательная 

в
се

го
 

за
н

я
т
и

й
 

в
 т

. 
ч

. 
л

а
б

. 

и
 п

р
а

к
т
. 

за
н

я
т
и

й
 

1 2 3 6 7  

О.00 Учебные дисциплины 
1З/0ДЗ/0

Э 
  

 

УД.01 
Охрана труда 

З 6 0 
 

 

ПМ.00 Профессиональные модули 0з/3ДЗ/0Э    

ПМ.01 Оказание социально-правовых услуг  52  А/05.4 

МДК.01.01 Оказание социально-правовых услуг  ДЗ    

ПМ.02 

Предоставление социальных услуг 

клиентам организации социального 

обслуживания 

 80 28 

А/01.4 – 

А/08.4  

МДК.02.01 Предоставление социальных услуг 

клиентам организации социального 

обслуживания 

ДЗ   

 

  

Всего 

1З/3ДЗ/0

Э 
138 79 

 

УП  З  6  

ПП   ДЗ  30  

   36  

ИА 
Итоговая аттестация 

Квалификационный экзамен 
 6 час  

 

 

 

2.2. Календарный учебный график 

 
Индекс Наименование дисциплин, 

МДК 

Виды 

учебн

ой 

нагру

зки 

Недели 

   1 2 3 4 5 

О.00 Учебные дисциплины  6 0 0 0  

УД.01 Охрана труда  6 0 0 0  

ПМ.00 Профессиональные модули  24 24 36 36  

ПМ.01 
Оказание социально-

правовых услуг 
 

12 12 24 24  
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МДК.01

.01 

Оказание социально-правовых 

услуг 
 

6 6 6 8  

ПМ.02 

Предоставление социальных 

услуг клиентам организации 

социального обслуживания 

 12 12 12 12  

МДК.02

.01 

Предоставление социальных 

услуг клиентам организации 

социального обслуживания 

 

4 4 4 4  

УП      6  

ПП       30 

 
Итоговая аттестация 

Квалификационный экзамен 

     6 

Всего час. в неделю обязательной 

учебной нагрузки 

 36 36 36 30 36 

Всего час. в неделю самостоятельной 

работы студентов 

 18 18 18 15  

Всего часов в неделю  54 54 54 45  

 

 

2.3. Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных 

модулей и программ практик 

ОПОП ПО по должности служащего 26527 Социальный работник 

содержит следующие рабочие программы учебных дисциплин: 

УД.01 Охрана труда 

 

ОПОП ПО по должности служащего 26527 Социальный работник 

содержит следующие рабочие программы профессиональных модулей: 

ПМ.01 Оказание социально-правовых услуг; 

ПМ.02 Предоставление социальных услуг клиентам организации 

социального обслуживания. 

 

ОПОП ПО по должности служащего 26527 Социальный работник 

содержит следующие рабочие программы практик: 

УП.01 Оказание социально-правовых услуг; 

ПП.01 Оказание социально-правовых услуг; 

УП.02 Предоставление социальных услуг клиентам организации 

социального обслуживания; 

ПП.02 Предоставление социальных услуг клиентам организации 

социального обслуживания. 

 

2.4. Оценочные материалы 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям примерной ОПОП  ПО по должности 

служащего 26527 Социальный работник разработаны фонды оценочных 

средств (ФОС) по учебным дисциплинам, профессиональным модулям, 
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позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные 

компетенции. ФОС включают в себя: 

 вопросы и задания для контрольных работ по дисциплинам учебного 

плана;  

 вопросы для проведения семинаров;  

 вопросы к зачетам и экзаменам по дисциплинам учебного плана; 

 банки профессиональных ситуаций для решения;  

 задачи-модели для решения на квалификационном экзамене и т.д. 

 формы и критерии оценивания. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 

модулю разрабатываются колледжем самостоятельно и доводятся до 

сведения обучающихся в течение первых двух недель от начала обучения. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных 

модулей разрабатываются и утверждаются колледжем самостоятельно, а для 

промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для 

государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются 

после предварительного положительного заключения работодателей. 

 

2.5. Методические материалы 

2.5.1. Методические рекомендации по проведению практических и 

лабораторных занятий 

Общие положения 
Лабораторные  работы и практические занятия являются основными 

видами учебных занятий, направленных на экспериментальное 

подтверждение теоретических положений и формирование учебных и 

профессиональных практических умений. Они составляют важную часть 

теоретической и профессиональной практической  подготовки. Семинар 

является видом практических занятий. 

Лабораторные работы и практические занятия направлены на 

экспериментальное подтверждение теоретических положений и 

формирование учебных и профессионально-значимых умений обучающихся. 

Содержание  лабораторной  работы  или  практического  занятия 

соответствует теоретическому материалу изучаемого раздела. Выполнение  

обучающимися  лабораторных  и  практических  работ формирует:  

 учебно-аналитические  умения  (обобщение  и  систематизация 

теоретических знаний); 

 углубленные  теоретические  знания; 

 умения  применять  профессионально-значимые  знания  в  

соответствии  с осваиваемой профессией; 

 креативные умения будущих специалистов (аналитические, 

проектировочные, конструктивные). 
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Выполнение обучающимися  лабораторных работ и практических 

занятий проводится с целью: 

 формирования практических умений в соответствии с требованиями к 

уровню подготовки студентов, установленными рабочей программой 

дисциплины  и МДК по конкретным разделам (темам); 

 обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных 

теоретических знаний; 

 совершенствование умений применять полученные знания на 

практике, реализацию единства интеллектуальной и практической 

деятельности; 

 развитие интеллектуальных умений у будущих специалистов: 

аналитических, проектировочных, конструктивных и др.; 

 выработку при решении поставленных задач таких  профессионально 

значимых качеств, как самостоятельность, ответственность, точность, 

творческая инициатива. 

Дисциплины и МДК, по которым планируются лабораторные и 

практические занятия, а также их объемы, определяются рабочими учебными 

планами. 

Учебная группа может быть разделена на подгруппы численностью не 

менее 8 чел. с целью создания организационно-оптимальных условий для 

проведения лабораторных работ и практических занятий в специальных 

лабораториях при наличии соответствующего методического обеспечения. 

Деление на подгруппы может осуществляться: 

 по дисциплинам предметной подготовки и МДК; 

 по дисциплинам и МДК, изучение которых в соответствии с рабочей 

программой  предполагает  проведение  лабораторных работ. 

Методические рекомендации по проведению практических и 

лабораторных занятий представлены в Приложении 1. 

 

2.5.2. Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся 

Общие положения 
Целью данных методических рекомендаций является организация, 

управление и обеспечение эффективности самостоятельной работы 

студентов в процессе обучения. 

Организация и контроль самостоятельной работы 

Для успешного выполнения самостоятельной работы обучающихся  

необходимо планирование и контроль со стороны преподавателей.  

Аудиторная  самостоятельная  работа  выполняется  студентами  на  

лекциях,  семинарских  занятиях,  и,  следовательно,  преподаватель  должен  

заранее  выстроить систему самостоятельной работы, учитывая все ее формы, 

цели, отбирая учебную и научную информацию и средства (методических)  
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коммуникаций, продумывая роль обучающегося в этом процессе и свое 

участие в нем.  

Вопросы для самостоятельной работы обучающихся, указанные в 

рабочей  программе дисциплины и МДК, предлагаются преподавателями в 

начале изучения  дисциплины. Обучающиеся имеют право выбирать 

дополнительно интересующие  их темы для самостоятельной работы.  

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся (далее  

самостоятельная работа) – планируемая  учебная,  учебно-исследовательская,  

научно-исследовательская  деятельность  обучающихся,  осуществляемая  во 

внеаудиторное  время  по  заданию  и  при  методическом  руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия. Она включает в себя:  

 подготовку  к  аудиторным  занятиям  (лекциям,  практическим, 

семинарским, лабораторным работам и др.) и выполнение соответствующих 

заданий;  

 самостоятельную работу над отдельными темами учебных 

дисциплин в соответствии с учебно-тематическими планами;  

 написание рефератов, докладов, сообщений, эссе;  

 подготовку ко всем видам практики и выполнение предусмотренных 

ими заданий;  

 выполнение письменных контрольных и курсовых работ;  

 подготовку  ко  всем  видам  контрольных  испытаний,  в  том  числе    

к комплексным экзаменам и зачетам;  

 подготовку  к  итоговой  государственной  аттестации,  в  том  числе 

выполнение практической квалификационной работы (проекта);  

 работу в студенческих научных обществах, кружках, семинарах и 

др.;  

 участие в научной и научно-методической работе П(Ц)К;  

 участие в научных и научно-практических конференциях, семинарах, 

конкурсах и т.п.;  

 другие виды деятельности, организуемой и осуществляемой 

колледжем или  П(Ц)К колледжа.  

Выполнение любого вида самостоятельной работы предполагает 

прохождение обучающимися следующих этапов:  

 определение цели самостоятельной работы;  

 конкретизация познавательной (проблемной или практической) 

задачи;  

 самооценка готовности к самостоятельной работе по решению 

поставленной или выбранной задачи;  

 выбор адекватного способа действий, ведущего к решению задачи 

(выбор путей и средств для ее решения);  

 планирование  (самостоятельно  или  с  помощью  преподавателя) 

самостоятельной работы по решению задачи;  
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 реализация программы выполнения самостоятельной работы. 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся представлены в Приложении 2. 

 

2.6. Рабочая программа воспитания 

Общие положения 

Назначение программы воспитания – помочь создать и реализовать  

календарные планы воспитательной работы, собственные рабочие планы 

воспитательной работы в учебной группе предусмотренные ст.121 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

В соответствии с пунктом 2 статьи 2 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

воспитание понимается как деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 

и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. 

Воспитание в колледже рассматривается одним из ключевых факторов 

социализации подрастающего поколения, освоения профессии как 

социальной функции, самореализации в профессии, формирования 

конкурентоспособности специалиста. 

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 

по вопросам воспитания обучающихся» институализировал требования к 

организации и критерии оценки воспитательной работы при разработке и 

реализации образовательных программ профессионального обучения. 

В ситуации быстрых изменений характера и условий труда меняются и 

возрастают требования со стороны работодателей к сотруднику: от него 

нужна большая самостоятельность, способность регулировать собственную 

работу, знание основ тайм менеджмента. Современный профессионал 

должен уметь принимать решения в критических ситуациях, решать 

возникающие перед ним не только профессиональные, но и 

надпрофессиональные проблемы. Помимо знаний, умений, практического 

опыта и профессиональных компетенций непосредственными результатами 

профессионального обучения могут быть и различные интеллектуальные и 
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личностные качества, и формирование определенного мировоззрения в 

системе ценностей выпускника. 

Когнитивные навыки высокого порядка, социально-поведенческие 

навыки и способность к адаптации, одинаково применяемые в различных 

профессиях, в том числе в «профессиях будущего» – это все должно быть 

отражено в актуальных на настоящий момент общих компетенциях и 

личностных результатах студента. 

Общие компетенции являются самостоятельным результатом освоения 

основных образовательных программ профессионального обучения. Эти 

компетенции рассматриваются как универсальные по своему характеру, 

необходимые каждому современному человеку, независимо от его 

общественного или профессионального статуса. 

Программа воспитания в профессиональной образовательной 

организации – это описание системы  форм и способов работы с 

обучающимися. 

На основе региональной примерной программы воспитания, примерной 

рабочей программы воспитания для образовательных организаций, 

реализующие образовательные программы среднего профессионального 

образования и (или) по программам профессионального обучения.  ФИРО, 

12.02.2021.г. ;  рабочей программы воспитания по специальности/профессии 

на учебный год ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания 

Российской академии образования», 24.06.2021 г., ГБПОУ «Жирновский 

педагогический колледж» разработал  свою рабочую  программу воспитания. 

Региональную примерную программу  восприняли  как конструктор для 

создания рабочей программы воспитания. Она  позволяет колледжу, взяв за 

основу содержание основных ее разделов, корректировать их там, где это 

необходимо: добавлять нужные или удалять неактуальные материалы, 

приводя тем самым свою программу в соответствие с реальной 

деятельностью, которую профессиональная организация будет осуществлять 

в сфере воспитания, а также в соответствии со спецификой конкретной 

ОПОП. 

Рабочая программа воспитания ГБПОУ «Жирновский педагогический 

колледж» включает в себя шесть основных разделов: 

Раздел 1 Общие положения  

Раздел 2. Общие требования к личностным результатам выпускников 

профессиональной образовательной организации 

Раздел 3. Особенности реализации воспитательного процесса  в ГБПОУ 

«Жирновский педагогический колледж», в котором кратко описывается 

специфика воспитательной деятельности в организации в целом и по 

конкретной ОПОП. Здесь  размещена информация: о специфике набираемого 

контингента обучающихся, источниках положительного или отрицательного 

влияния на них, значимых партнерах организации, оригинальных 

воспитательных находках профессиональной организации, а также важных 

для нее принципах и традициях воспитания. 
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Раздел 4. Требования к личностным результатам с учётом особенностей 

профессии  и профессиональной образовательной организации 

Раздел 5. Содержание деятельности по реализации примерной рабочей 

программы воспитания профессиональной образовательной организации, его 

структурные компоненты и кадровый ресурс их реализации, в котором 

колледж показывает, каким образом будет осуществляться достижение 

поставленных целей и задач воспитания. Данный раздел может включать в 

себя несколько инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых 

ориентирован на одну из поставленных выше задач воспитания и 

соответствует одному из направлений воспитательной работы организации. 

Колледж, разрабатывая собственную рабочую программу воспитания,  

включил в неё те вариативные модули, которые помогут ей в наибольшей 

степени реализовать свой воспитательный потенциал с учетом имеющихся у 

нее кадровых и материальных ресурсов. Вариативные модули также 

обусловлены необходимостью согласования рабочей программы воспитания 

со спецификой конкретной ОПОП. 

Модули в программе воспитания располагаются в соответствии с их 

значимостью в системе воспитательной работы организации. Деятельность 

педагога в процессе реализации модулей рабочей программы воспитания 

направлена на достижение результатов ОПОП. 

Раздел 6. Требования к условиям реализации примерной рабочей 

программы воспитания – формирование воспитательного пространства 

профессиональной образовательной организации. 

Рабочая программа воспитания  содержит конкретное описание 

предстоящей работы с обучающимися. 

Рабочая программа воспитания представлена в Приложении 3. 

К рабочей программе воспитания прилагается рабочий календарный 

план воспитательной работы, который конкретизирует реализацию 

намеченных мероприятий с указанием ответственных лиц и сроков 

исполнения. Формы рабочего календарного плана воспитательной работы 

воспитательной работы представлены в Приложении 4. 

2.7. Формы аттестации 

Аттестация осуществляется в форме:  

 комплексного экзамена по профессиональному модулю;  

 зачета по дисциплине;  

 контроля текущей успеваемости;  

 дифференцированного зачета по междисциплинарным курсам;  

 отчета по учебной и производственной практике.  

 Проведение зачетов (дифференцированных зачетов), контрольных 

работ предусматривается за счет времени, отведенного на соответствующую 

дисциплину или МДК.  
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В случае усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий  

возможно проведение аттестации с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

По результатам аттестации студенту выставляется оценка (отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», «очень плохо»), 

которая может быть дифференцированной, отражающей степень освоения 

материала, либо недифференцированной, отражающей только факт 

прохождения аттестации. Система оценок – пятибалльная. 

Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного экзамена, 

который включает в себя выполнение практического задания и проверку 

теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных 

в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих, в разделе «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» по должности служащего 26527 

Социальный работник. Методические рекомендации к подготовке 

практической части экзамена квалификационного разрабатываются и 

утверждаются колледжем самостоятельно. К проведению 

квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, их 

объединений. Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, 

присваивается класс, категория по результатам профессионального обучения 

и выдается  свидетельство о должности служащего. 

 

2.8. Организация учебной и производственной практики  

Практическая подготовка студентов, обучающихся по образовательным 

программам профессионального обучения является составной частью ОПОП 

ПО по должности служащего. 

Практическая подготовка имеет целью комплексное освоение 

обучающимися всех видов профессиональной деятельности по профессии, 

формирование общих и профессиональных компетенций, а также 

приобретение необходимых умений и опыта практической работы по 

должности служащего 26527 Социальный работник. 

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся 

умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в 

рамках профессиональных модулей ОПОП по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по должности служащего 26527 

Социальный работник. 

Производственная практика направлена на формирование у 

обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей 

ОПОП ПО по каждому из видов профессиональной деятельности. 

Практика представляет собой вид учебной деятельности, направленной 

на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с 
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будущей профессиональной деятельностью. При реализации ОПОП ПО по 

должности служащего предусматриваются следующие виды практики: 

учебная и производственная.  

Учебная и производственная практики проводятся при освоении 

студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей.  

Базами практик являются учреждения социального обслуживания 

населения. 

Учреждения социального обслуживания независимо от их 

организационно-правовой формы и формы собственности, участвующие в 

организации и проведении практики заключают договора, согласовывают 

программу практики, планируют результаты практики, предоставляют 

рабочие места практикантам, определяют наставников, участвуют в 

организации и оценке результатов освоения профессиональных компетенций 

и т.д. 

Закрепление баз практик осуществляется на основе договоров с 

организациями и прямых связей. При формировании баз практик 

учитывается наличие материально-технической оснащенности и 

квалифицированных кадров. 

Учебная и производственная практики проводится образовательным 

учреждением при освоении студентами профессиональных компетенций в 

рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как концен-

трированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются 

образовательным учреждением по каждому виду практики. 

Производственная практика проводится в учреждениях социального 

обслуживания населения, направление деятельности которых соответствует 

профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов, подтвержденных документами 

соответствующих учреждений. 

 

Место практики в структуре ОПОП ПО по должности служащего 26527 

Социальный работник 

В рамках прохождения учебной и производственной практик студенты 

овладевают профессиональными компетенциями по следующим основным 

видам профессиональной деятельности (профессиональные модули): 

ПМ 01. Оказание социально-правовых услуг  

В результате изучения профессионального модуля обучающий должен: 

иметь практический опыт: 

 информирования получателей социальных услуг об оказываемых 

организацией социального обслуживания социальных услугах, в том числе 

предоставляемых на платной основе; 
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 помощи в оформлении документов для получения получателями 

социальных услуг: пенсии, пособий, компенсаций, социальных выплат в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 помощи в подготовке документов, необходимых для получения 

государственных и муниципальных услуг, а также в подаче документов, в 

том числе с помощью, информационных технологий и информационно-

телекоммуникационной сети Интернет; 

 содействия в обеспечении безопасности получателей социальных 

услуг, вызов полиции, разъяснение получателям социальных услуг основных 

правил обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

 помощи в подготовке и подаче обращений, заявлений и жалоб, в том 

числе с помощью электронных средств связи, на действия или бездействие 

органов государственной власти и местного самоуправления в случае 

нарушения законных прав получателей социальных услуг; 

 оказания помощи в получении юридических услуг; 

 предоставления социально-правовых услуг определенных 

нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации. 

 

ПМ 02. Предоставление социальных услуг клиентам организации 

социального обслуживания 

В результате изучения профессионального модуля обучающий должен: 

иметь практический опыт: 

 покупки и доставки на дом продуктов питания, промышленных 

товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, 

лекарственных средств и изделий медицинского назначения, средств ухода, 

книг, газет, журналов за счет средств получателя социальных услуг; 

 помощи в приготовлении и приеме пищи (кормлении); 

 оплаты социальных услуг, жилищно-коммунальных услуг и услуг 

связи за счет средств получателя социальных услуг; 

 сдачи вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка за 

счет средств получателя социальных услуг; 

 покупки топлива, топка печей, обеспечение водой (в жилых 

помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения) за счет 

средств получателя социальных услуг; 

 организации помощи в проведении ремонта жилых помещений; 

 уборки жилых помещений; 

 предоставления гигиенических услуг лицам, не способным по 

состоянию здоровья самостоятельно осуществлять уход за собой; 

 отправки почтовой корреспонденции за счет средств получателя 

социальных услуг; 

 обеспечения кратковременного присмотра за детьми; 

 выполнения процедур, связанных с организацией ухода, 

наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг 
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(измерение температуры тела, артериального давления, проведение 

антропометрических измерений, контроль приема лекарственных 

препаратов); 

 содействия в оказании получателю социальных услуг медицинской 

помощи (сопровождение в медицинские организации по направлению, 

взаимодействие с лечащим врачом, доставка анализов по направлению); 

 оказания первой помощи до оказания медицинской помощи; 

 оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий; 

 проведения мероприятий, направленных на формирование здорового 

образа жизни; 

 предоставления социально-медицинских услуг, определенных 

нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации; 

 проведения бесед, направленных на формирование у получателей 

социальных услуг позитивного эмоционального состояния, поддержания 

активного образа жизни; 

 содействия в получении психологической помощи (организация 

консультации у психолога по просьбе получателя социальных услуг); 

 предоставления социально-психологических услуг, определенных 

нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации; 

 обучения членов семьи получателя социальных услуг практическим 

навыкам общего ухода за получателями социальных услуг, имеющими 

ограничения жизнедеятельности, в том числе за детьми-инвалидами; 

 организации помощи в обучении навыкам самообслуживания 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности; 

 помощи родителям и иным законным представителям детей-

инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам 

самообслуживания и общения, направленным на развитие личности; 

 содействия в организации досуговой деятельности в рамках 

индивидуальной программы предоставления социальных услуг; 

 формирования позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) 

получателей социальных услуг; 

 предоставления социально-педагогических услуг, определенных 

нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации; 

 информирования получателей социальных услуг о возможностях, 

которые могут быть им представлены организациями социального 

обслуживания и (или) службой занятости населения, по использованию 

трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным 

навыкам; 

 посредничества при обращении в службу занятости или организацию 

социального обслуживания по вопросам использования трудовых 

возможностей получателя социальных услуг и обучению его доступным 

профессиональным навыкам; 

 помощи в подготовке документов для регистрации в качестве 
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безработного, подбора подходящей работы, обучения или переобучения, в 

том числе с помощью информационных технологий и информационно-

телекоммуникационной сети Интернет; 

 предоставления социально-трудовых услуг, определенных 

нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации; 

 оказания содействия инвалидам (детям-инвалидам) в использовании 

средств ухода и технических средств реабилитации, в том числе 

повышающих их коммуникативные возможности; 

 содействия в проведении социально-реабилитационных мероприятий 

в сфере социального обслуживания; 

 предоставления услуг в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, определенные 

нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации; 

 обеспечения бесплатным горячим питанием или наборами продуктов 

питания получателей социальных услуг, нуждающихся в срочной 

социальной помощи; 

 обеспечения предметами первой необходимости получателей 

социальных услуг, нуждающихся в срочной социальной помощи; 

 предоставления срочных социальных услуг, определенных 

нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации. 

 

 

Организация практики 

Организация учебной и производственной практики на всех ее этапах 

направлена на: 

 выполнение требований к результатам освоения ОПОП ПО по 

должности служащего в соответствии с присваиваемой квалификацией; 

 непрерывность и последовательность овладения студентами всеми 

видами профессиональной деятельности по данной должности служащего и 

требованиями работодателей; 

 получение, закрепление и расширение практического опыта, в 

первую очередь передового, обеспечивающего получение соответствующих 

квалификаций, сертификатов и других свидетельств о готовности к видам 

профессиональной деятельности, на основе требований работодателей, 

необходимых для формирования портфолио студента. 

Программа практики раскрывает дидактически обоснованное 

содержание и последовательность процесса овладения студентами всеми 

видами профессиональной деятельности для данной профессии на всех ее 

этапах. 

 

Контроль и оценка результатов освоения программы практики 

Контроль и оценка результатов освоения данного вида практики 

осуществляется руководителями практики в форме 
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зачета/дифференцированного зачета. 

Результаты освоения общих и профессиональных компетенций по 

профессиональному модулю фиксируются в документации, которая 

разрабатывается образовательным учреждением совместно с работодателем. 

Результаты оценки по всем этапам практики представляются в 

портфолио студента. 

Ответственность за организацию и проведение практики, подготовку 

методических пособий, рекомендации, подведение итогов и объективной 

оценки возлагается на работников отдела профессиональной практики. 

 

Формы промежуточной аттестации (по итогам учебной, 

производственной практики) 

Студент предоставляет следующую документацию: 

 дневник практики, где описываются ежедневные наблюдения 

практиканта, индивидуальный план работы и т.д.; 

 отчет; 

 Аттестационный лист (характеристику с места прохождения 

практики) с печатью; 

 презентацию; 

 участие студента в конференции (тезисы выступлений). 

Для качественного проведения всех видов практики разработан полный 

комплект документов (нормативная, регламентирующая, методическая, 

отчетная документация), создана примерная программа и методические 

рекомендации по практике, имеется календарный график выхода на 

практику, график консультаций, дневники, журнал регистрации 

инструктажей по технике безопасности. 

Подведение итогов практики проводится в форме конференций, 

круглых столов, презентаций. 

 

 

3. Организационно педагогические условия 

 

3.1.Обучающийся готовится к следующим видам деятельности: 

 Оказание социально-правовых услуг. 

 Предоставление социальных услуг клиентам организации 

социального обслуживания. 

Указанные виды деятельности соответствуют присваиваемой 

квалификации, определяют содержание данной образовательной программы, 

разрабатываемой колледжем совместно с заинтересованным работодателем – 

директором ГКУ СО «Жирновский центр социального обслуживания 

населения». 

Предполагается ежегодное обновление ОПОП ПО по должности 

служащего 26527 Социальный работник с учетом запросов работодателей, 
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особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы. 

В учебных программах дисциплин и профессиональных модулей четко 

сформулированы требования к результатам их освоения: компетенциям, 

приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям. 

ОПОП ПО по должности служащего 26527 Социальный работник: 

 обеспечивает эффективную самостоятельную работу обучающихся в 

сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей. 

 обеспечивает обучающимся возможность участвовать в 

формировании индивидуальной образовательной программы; 

 формирует социокультурную среду, создает условия, необходимые 

для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья 

обучающихся, способствовать развитию воспитательного компонента 

образовательного процесса, включая развитие студенческого 

самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций, 

спортивных и творческих клубов; 

 предусматривает в целях реализации компетентностного подхода 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, 

разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, 

групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для 

формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

 

3.2. Дата начала занятий устанавливается Колледжем в зависимости от 

времени формирования группы;  

 продолжительность учебной недели – пятидневная;  

 продолжительность занятий - 90 мин. (спаренные занятия); 

 максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 36 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной 

профессиональной образовательной программы. 

 

3.3. Формы текущего контроля знаний.  

Текущий контроль проводится в течение всего времени обучения по 

итогам выполнения обучающихся семинарских и практических занятий, 

курсовых работ, участия в бланковом и (или) компьютерном тестировании, 

выполнения домашних заданий, контрольных работ.   

3.4. Формы проведения консультаций – групповые, индивидуальные, 

письменные, устные. Групповые консультации используются для проведения 

дополнительных занятий с обучающимися, имеющими большое количество 

пропусков по уважительной причине, для подготовки к контрольным 

работам, зачетам, экзаменам и т.п. На консультации к экзамену 
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предусмотрены групповые и индивидуальные консультации. Письменные 

консультации проводятся для подготовки к письменным работам. 

3.5. Практика проводится при освоении студентами профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовываются 

концентрированно после изучения профессиональных модулей.  

3.6. Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного 

экзамена, который включает в себя практическую квалификационную работу 

и проверку теоретических знаний в пределах Профессионального стандарта 

«Социальный работник» по должности служащего 26527 Социальный 

работник. К проведению квалификационного экзамена привлекаются 

представители работодателей, их объединений. Лицам, успешно сдавшим 

квалификационный экзамен, присваивается класс, категория по результатам 

профессионального обучения и выдается  свидетельство о профессии.  

3.7. Реализация ОПОП ПО по должности служащего 26527 Социальный 

работник обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла имеют опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы. Преподаватели 

получают дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

3.8. ОПОП ПО по должности служащего 26527 Социальный работник 

обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация ОПОП ПО по должности служащего 26527 Социальный 

работник обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 

(модулей). 

Во время самостоятельной подготовки, обучающиеся обеспечены 

доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным 

печатным и (или) электронным изданием по каждой дисциплине 

профессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным 

и (или) электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу 

(включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 

всех учебных циклов, изданной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 

расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 
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Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

фонда, состоящего не менее чем из 5 наименований российских журналов. 

Колледж предоставляет обучающимся возможность оперативного 

обмена информацией с российскими образовательными организациями и 

доступ к современным профессиональным базам данных и информационным 

ресурсам сети Интернет. 

3.9. Колледж располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 

учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательной 

организации. Материально-техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам. 

 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

 

Перечень кабинетов и других помещений 
 Кабинеты: 

1. охраны труда; 

2. социально-правовой и законодательной основы социальной работы; 

3. технологии социальной работы; 

4 основ социальной медицины 

 Залы: 

5. библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, 

 

Оснащение кабинетов и других помещений 
№  

п/п 

Наименование 

кабинета, 

лаборатории 

Перечень учебного оборудования Дисциплины учебного 

плана, МДК, модули 

1. Охраны труда  Учебно-методический комплекс 

 Таблицы, схемы 

 Средства индивидуальной 

защиты (противогазы, ВМП, АИ-

2) - 5 шт. 

 Портреты - 1 шт. 

 Плакаты. 

 Раздаточный материал 

 Мультимедийные обучающие 

программы – 1 шт. 

 Электронные учебники – 1шт. 

 Видеофильмы: 

 Приборы ВПХР, ДП – 1 шт. 

 Перевязочные материалы. 

 Мультимедийный проектор – 1 

шт. 

 Экран 

 Комплект учебной мебели. 

УД.01 Охрана труда 
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2. социально-

правовой и 

законодательной 

основы социальной 

работы 

 Учебно-методические комплексы  

 Презентации лекций  

 Видеоматериалы  

 Контрольно-измерительные 

материалы: тестовые задания, 

задачи;  

 Раздаточный материал  

 Слайды со схемами, таблицами, 

диаграммами  

 Видеофильмы  

 Комплект учебной мебели 

МДК 01.01 Оказание 

социально-правовых 

услуг 

УП 01 Оказание 

социально-правовых 

услуг 

3. технологии 

социальной работы 
 Учебно-методические комплексы  

 Презентации лекций  

 Видеоматериалы  

 Контрольно-измерительные 

материалы: тестовые задания, 

задачи;  

 Раздаточный материал  

 Слайды со схемами, таблицами, 

диаграммами  

 Видеофильмы  

 Комплект учебной мебели 

МДК 02.01 

Предоставление 

социальных услуг 

клиентам организации 

социального 

обслуживания 

УП 02 Предоставление 

социальных услуг 

клиентам организации 

социального 

обслуживания 

 

4. основ социальной 

медицины 
 Учебно-методический комплекс 

 Раздаточный материал  

 Контрольно-измерительные 

материалы: тестовые задания, 

задачи; 

 Портреты – 10 шт.  

 Электронные учебники  

 Видеофильмы  

 Интерактивная энциклопедия 

«Тело человека» - 1шт.  

 Диски «Тело человека» - 4 шт.  

 Презентации  

 Муляжи внутренних органов; 

 Скелет гипсовый  

 Рельефные таблицы  

 Тонометр автоматический 

 Таймер звуковой 

 Наушники противошумные 

 Тренажер для ног 

 Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором 

приспособлений для крепления 

карт и таблиц  

 Ноутбук  

 Принтер лазерный  

 Мультимедийный проектор 

(переносной)  

МДК 02.01 

Предоставление 

социальных услуг 

клиентам организации 

социального 

обслуживания 

УП 02 Предоставление 

социальных услуг 

клиентам организации 

социального 

обслуживания 
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 Учебная мебель 

5. библиотека, 

читальный зал с 

выходом в сеть 

Интернет 

Читальный зал на 20 мест. 

 

Договор № 5012 на оказание услуг 

по предоставлению доступа к 

образовательной платформе с ООО 

«Юрайт-Академия» от 26.01.2022 г. 

 

 

Реализация ОПОП ПО по должности служащего 26527 Социальный 

работник 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. 

Колледж обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 

Реализация ОПОП ПО по должности служащего 26527 Социальный 

работник осуществляется на русском языке. 

 

 

 

 


