


Министерство образования Московской области 

Государственное образовательное учреждение высшего образования Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

(ГГТУ) 

Истринский профессиональный колледж-филиал ГГТУ 
 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ № 2 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 39.02.01 СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА,  

заочная форма обучения, срок обучения 2 года 10 месяцев, год начала подготовки – 2020 г. 

(рассмотренной на заседании предметно-цикловой комиссии общественных дисциплин и технологий 

протокол № 10 от «14» мая 2020 года, заседании Методического совета ИПК №10 от «18» мая 2020 гогда, принятой на Ученом совете протокол № 18 от 

«26» мая 2020 г., утвержденной ректором ГГТУ  

26 мая 2020 года) 

 

1. Год актуализации: 2020-2021 учебный год 

2. Обновление ППССЗ рассмотрено и одобрено на заседании предметно-цикловой комиссии: общественных дисциплин и те6хнологий 

3. Протокол заседания предметно-цикловой комиссии филологии: № 7 от «11» июня 2021 года   

Предмет актуализации, вносимые изменения: 

 

№ 

п\п 

Предмет 

актуализации 
Содержание изменений и дополнений Основание актуализации: 

1. п. 1.2 

Нормативные 

основания для 

разработки ООП 

- Приказ Министерства просвещения РФ № 441 от 28.08.2020 г. «О 

внесении изменений в порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464», 

(зарегистрирован в Минюсте России 11 сентября 2020 г., 

регистрационный № 59771); 

- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации № 390 от 05 августа 2020 года «О практической подготовке 

обучающихся», (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 11 сентября 2020 г., регистрационный № 59778); 

- Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ о внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся. 

Изменения и дополнения нормативно-правовой 

основы разработки ОПОП 

2. Приложения 1. Учебный план 

2. Календарный учебный график 

Приказ Министерства просвещения РФ № 441 от 

28.08.2020 г. «О внесении изменений в порядок 



3. Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

4. Оценочные и методические материалы 

5.  Рабочая программа воспитания 

6. Календарный план воспитательной работы 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 г. № 464», (зарегистрирован в 

Минюсте России 11 сентября 2020 г., 

регистрационный № 59771) 

3. п.2 Общая 

характеристика 

основной 

образовательной 

программы 

 

Образовательная деятельность в форме практической подготовки может 

быть организована при реализации учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных компонентов образовательных 

программ, предусмотренных учебным планом 

 

 

 

- Приказ Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации № 390 от 05 

августа 2020 года «О практической подготовке 

обучающихся», 

(зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 11 сентября 2020 г., 

регистрационный № 59778) 

 
 
























































