ПРОТОКОЛ
согласования вариативной части ОПОП СПО
по программе подготовки специалистов среднего звена
по специальности 39.02.01 Социальная работа
Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Свободинский аграрно-технический техникум им. К.К.Рокоссовского» в
соответствии с законом РФ от 10.07.1992 года № 3266-1 «Об образовании» (в
редакции ФЗ от 8 ноября 2010 года № 293-ФЗ) самостоятельно разработало ОПОП
СПО на основе федерального государственного образовательного стандарта по
специальности среднего профессионального образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации № 506 от 12 мая 2014 г.,
зарегистрирован Министерством юстиции (рег. № 32937 от 02 июля 2014 г. )
39.02.01 Социальная работа.
Специфика
ОПОП СПО выбрана с учетом направленности
удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей Курской области.

на

Образовательная база приема по реализуемой специальности – на базе
основного общего образования. Нормативный срок освоения ОПОП СПО при
очной форме получения образования – 2 год 10 месяцев.
С учетом профиля получаемого профессионального образования в рамках
программы подготовки специалистов среднего звена реализуются следующие
профессиональные модули:
ПМ.01 Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами
ПМ.02 Социальная работа с семьей и детьми
ПМ.03 Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в ТЖС
ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих
Вариативная часть ОПОП СПО распределена в соответствии с потребностями
работодателей и требованиями ФГОС на формирование профессиональных
компетенций выпускников в объеме 576 часов следующим образом:
- на углубление содержания общепрофессиональных дисциплин – 58 часов:
ОП.01Теория и методика социальной работы;
ОП.09 Основы делопроизводства;
- на углубление содержания дисциплин общего гуманитарного и социальноэкономического цикла – 87 часов:
ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи;
ОГСЭ.06 Основы православной культуры;
- на углубление содержания дисциплин
естественнонаучного цикла – 128 часов:
ЕН.03 Математика;

математического

и

общего

ЕН.04 Информатика;
- на углубление содержания МДК, профессиональных модулей - 303 час
ПМ.01 Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами:
МДК.01.01 Социально-правовая и законодательные основы социальной работы с
пожилыми и инвалидами;
МДК 01.02 Психология и андрогогика лиц пожилого возраста и инвалидов;
ПМ.02 Социальная работа с семьей и детьми:
МДК.02.01 Социально-правовая и законодательная основы социальной работы с
семьей и детьми;
МДК.02.02 Возрастная психология и педагогика, семьеведение;
ПМ.03 Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в ТЖС:
МДК 03.01 Нормативно-правовая
риска;

основы социальной работы с лицами из групп

МДК 03.02 Технология социальной работы с лицами из группы риска.

