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1.

Общие положения

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
ППССЗ представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную
ГБПОУ «Невинномысский химико-технологический колледж» с учетом требований
рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 40.02.01 Право
и организация социального обеспечения.
ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки
выпускника по данной специальности и включает в себя: учебный план, рабочие
программы учебных дисциплин, профессиональных модулей и другие материалы,
обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и
производственной практики, график учебного процесса и методические материалы,
обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.
1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ специальности 40.02.01
Право и организация социального обеспечения
Нормативную правовую базу разработки ППССЗ составляют:
 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ;
 Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования, разработанное в
соответствии с частью 11 статьи 13 Федеральный закон Российской Федерации от 29
декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Порядком
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования, утвержденным Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464.
Федеративный
государственный
образовательный
стандарт
среднего
профессионального образования 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №
508 от 12 мая 2014 года;
 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968;

 Приказ Министерства образовании и науки РФ от 31 января 2014 г. № 74 «О
внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
16 августа 2013 г. № 968»;
 Нормативно-методические документы Минобрнауки России ("Методические
рекомендации по организации учебного процесса по очно-заочной и заочной
формам обучения в образовательных организациях, реализующих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования" (направлены письмом Минобрнауки России от 20.07.2015 N 06-846)
 Устав ГБПОУ «Невинномысский химико-технологический колледж»

1.3. Цель ППССЗ специальности 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения
ППССЗ имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также
формирование общих и профессиональных компетенций в соответствие с требованиями
ФГОС СПО по данной специальности.
Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности в реализации
правовых норм и выполнении государственных и муниципальных полномочий по
пенсионному обеспечению и социальной защите населения в качестве юриста, специалиста
социальной работы в организациях, учреждениях сферы пенсионного обеспечения и
социальной защиты.
2. Общая характеристика ППССЗ
Срок освоения ППССЗ специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения
Уровень образования,

Наименование

Срок получения СПО по ППССЗ

необходимый для приема на

квалификации

базовой подготовки в очной форме

обучение по ППССЗ

базовой подготовки

обучения

Основное общее образование

юрист

2 года 10 месяцев

Уровень образования,

Наименование

Срок получения СПО по ППССЗ

необходимый для приема на

квалификации

базовой подготовки в заочной форме

обучение по ППССЗ

базовой подготовки

обучения

Основное общее образование

юрист

2 года 11 месяцев

Трудоемкость ППССЗ специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения
Трудоемкость ППССЗ (очная форма обучения) на базе среднего общего образования
Обучение по учебным циклам

100 недель

Учебная практика

3 недели

Производственная практика (по профилю специальности)

5 недель

Производственная практика (преддипломная)

4 недели

Промежуточная аттестация

5 недель

Государственная (итоговая) аттестация

6 недель

Каникулярное время

24 недели
Итого 147 недель

Трудоемкость ППССЗ специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения
Трудоемкость ППССЗ (заочная форма обучения) на базе среднего общего образования
Самостоятельное изучение

103 недели

Учебная практика

3 недели

Лабораторно-экзаменационная сессия

14 недель

Производственная практика (по профилю специальности)

5 недель

Производственная практика (преддипломная)

4 недели

Промежуточная аттестация

5 недель

Государственная (итоговая) аттестация

6 недель

Каникулярное время

20 недели
Итого 155 недель

3.
Требования к абитуриенту
Абитуриент при поступлении должен иметь документ государственного образца:
- аттестат об основном общем образовании.
4. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ППССЗ
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
4.1. Область профессиональной деятельности выпускника


реализация правовых норм в социальной сфере;



выполнение государственных полномочий по пенсионному обеспечению;



государственных и муниципальных полномочий по социальной защите населения.
4.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника



документы правового характера;



базы данных получателей пенсий, пособий и мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан и семей, состоящих на учете;



пенсии, пособия, компенсации и другие выплаты, отнесенные к компенсациям органов
и учреждений социальной защиты населения, а также органов Пенсионного фонда
Российской Федерации;



государственные и муниципальные услуги отдельным лицам, семьям и
категориям граждан, нуждающимся в социальной поддержке и защите.
4.3. Виды профессиональной деятельности выпускника



обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной
защиты;



организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты
населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации.

Юрист должен обладать общими компетенциями, включающими в
себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных: и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы
общения, нормы и правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
Юрист должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими основным видам деятельности:
2.1 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты.
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых
актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной
защиты.
ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного
обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций,
других выплат, а также мер социальной поддержки отдельных категорий граждан,
нуждающихся в социальной защите.

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод),
индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других
социальных выплат, используя информационные компьютерные технологии.
ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий.
Пособий и других социальных выплат.
ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по
вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты.
2.2.

Организационное

обеспечение

деятельности

учреждений

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда
Российской Федерации.
ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий,
компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном
состоянии.
ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять
их учет, используя информационно-компьютерные технологии.
ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными
лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и
защите.
5. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса при реализации ППССЗ специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения
4.1. График учебного процесса
В графике учебного процесса указывается последовательность реализации ППССЗ
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения по годам, включая
теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы.
(Приложение 1)
4.2. Учебный план специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения
Учебный план определяет такие качественные и количественные
характеристики ППССЗ 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
как:
 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам;


перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных
элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик);



последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей;



виды учебных занятий; распределение различных форм промежуточной аттестации
по годам обучения и по семестрам;



распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и
проведения государственной (итоговой) аттестации.

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной
работы.
Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки
обучающихся при очной форме обучения составляет 36 академических часов в
неделю.
Обязательная аудиторная нагрузка обучающихся предполагает лекции,
практические занятия, включая семинары, выполнение курсовых работ.
Самостоятельная работа организуется в форме выполнения курсовых работ,
междисциплинарных проектов, подготовки рефератов, самостоятельного
изучения отдельных дидактических единиц и т.п.
ППССЗ специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения предусматривает изучение следующих
учебных циклов:
 общего гуманитарного и социально-экономического (ОГСЭ),
 математического и общего естественнонаучного (ЕН),
 профессионального (П);
 и разделов:
 учебная практика;
 производственная практика (по профилю специальности);
 производственная практика (преддипломная);
 промежуточная аттестация;
 итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной
квалификационной работы в виде дипломной работы.
Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет около 70 процентов от общего объема
времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (около 30 процентов) дает
возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием
обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний,
необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с

запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования.
Дисциплины вариативной части определены образовательным организацией.
Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий
естественнонаучный циклы состоят из учебных дисциплин.
Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и
профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. В состав
профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При
освоении обучающимися профессиональных модулей проводится производственная
практика (по профилю специальности).
максимальный объем учебной нагрузки обучающихся независимо от формы получения
образования составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и
внеаудиторной учебной нагрузки;
- максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся при освоении
образовательной программы в очно-заочной форме получения образования составляет 16
академических часов в неделю;
- максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся при освоении
образовательной программы СПО в заочной форме составляет, как правило, не менее 160
часов;
в максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при заочной форме обучения не
входят учебная и производственная практика в составе ПМ, реализуемые обучающимися
самостоятельно с представлением и последующей защитой отчета.
- наименование дисциплин и их группирование по циклам должно быть идентично
учебным планам для очного обучения, причем объем часов дисциплин и
междисциплинарных курсов может составлять до 70 и 30% от объема часов очной формы
обучения для очно-заочной и заочной форм соответственно. Дисциплина «Иностранный
язык» реализуется в течение всего периода обучения; по дисциплине «Физическая культура»
предусматриваются занятия в объеме не менее двух часов, которые проводятся как
установочные. По указанным дисциплинам допускается формирование индивидуального
учебного плана;
- выполнение курсовой работы (проекта) рассматривается как вид учебной
деятельности по дисциплине (дисциплинам) профессионального цикла и(или) ПМ (модулям)
профессионального цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их)
изучение и в объеме, предусмотренном рабочим учебным планом для очной формы
обучения;
Самостоятельная работа организуется в форме выполнения курсовых работ,
междисциплинарных проектов, подготовки рефератов, самостоятельного изучения
отдельных дидактических единиц и т.п.
Общая продолжительность экзаменационных (лабораторно-экзаменационных) сессий
в учебном году устанавливается для заочной формы обучения на 1-м и 2-м курсах - не более
30 календарных дней, на последующих курсах - не более 40 календарных дней.
Учебная деятельность обучающихся при очно-заочной форме обучения
предусматривает учебные занятия (урок, практическое занятие, лабораторное занятие,
консультация, лекция, семинар), самостоятельную работу, выполнение курсового проекта
(работы) (при освоении программ подготовки специалистов среднего звена), практику, а
также другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом.

Общая продолжительность каникул для обучающихся по очно-заочной форме
устанавливается согласно рабочему учебному плану образовательной организации по
конкретным программам среднего профессионального обучения.
Продолжительность обязательных учебных (аудиторных) занятий при заочной форме
не должна, как правило, превышать 8 часов в день.
Годовой бюджет времени при заочной форме обучения распределяется, как правило,
следующим образом (кроме последнего курса): каникулы - 9 недель, сессия - 4 или 6 недель
в зависимости от курса, самостоятельное изучение учебного материала - остальное время.
На последнем курсе бюджет времени распределяется следующим образом: сессия - 6 недель,
преддипломная практика - 4 недели, государственная итоговая аттестация (ГИА) - 4 или 8
недель в зависимости от вида ГИА, самостоятельное изучение учебного материала остальное время.
При заочной форме обучения осуществляются следующие виды учебной
деятельности: обзорные и установочные занятия, включая лекции, практические и
лабораторные занятия, курсовые работы (проекты) для программ подготовки специалистов
среднего звена, консультации, производственная практика, а также могут проводиться
другие виды учебной деятельности.
Основной формой организации образовательного процесса в образовательных
организациях при заочной форме обучения является лабораторно-экзаменационная сессия,
включающая в себя весь комплекс лабораторно-практических работ, теоретического
обучения и оценочных мероприятий (промежуточная и итоговая аттестация) (далее - сессия),
периодичность и сроки проведения сессии устанавливаются в графике учебного процесса
рабочего учебного плана по конкретным программам освоения в рамках получения среднего
профессионального образования.
Сессия обеспечивает управление учебной деятельностью обучающегося заочной
формы обучения и проводится с целью определения:
- уровня освоения теоретических знаний по дисциплине или ряду дисциплин, МДК и
ПМ;
- сформированности ОК и ПК;
- умений применять полученные теоретические знания при решении практических
задач и выполнении лабораторных и практических работ;
- наличия умений самостоятельной работы с учебной литературой и иными
информационными ресурсами, учебно-методическими материалами.
Сессия, в пределах отводимой на нее общей продолжительности времени, может быть
разделена на несколько частей (периодов сессии) исходя из особенностей работы
образовательной организации и контингента обучающихся.

6. Структура и содержание итоговой аттестации
Целью итоговой аттестации является определение соответствия результатов освоения
обучающимися

основной

профессионального

профессиональной

образования

образовательной

соответствующим

программы

требованиям

среднего

Федерального

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по
конкретной специальности.
К итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической
задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный
план

по

соответствующей

образовательной

программе среднего профессионального

образования.
Итоговая

аттестация

не

может

быть

заменена

оценкой

качества

освоения

образовательных программ на основании итогов промежуточной аттестации обучающегося.
Итоговая аттестация проводится в сроки, предусмотренные графиком учебного процесса
по соответствующей образовательной программе.
Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение итоговой аттестации.
Обучающимся и лицам, привлекаемым к итоговой аттестации, во время ее проведения
запрещается иметь при себе и использовать средства связи.
Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается документ о среднем
профессиональном образовании и о квалификации образца, установленного образовательной
организацией.
Лица, обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной
программе

среднего

профессионального

образования,

вправе

пройти

экстерном

государственную итоговую аттестацию в любой другой образовательной организации,
осуществляющей

образовательную

деятельность

по

соответствующей

имеющей

государственную аккредитацию образовательной программе среднего профессионального
образования.
После успешной сдачи государственной итоговой аттестации экстерну выдается
документ о среднем профессиональном образовании и о квалификации государственного
образца.
При

прохождении

аттестации

экстерны

пользуются

академическими

правами

обучающихся по соответствующей образовательной программе.
Видом

итоговой

аттестации

выпускников

специальности

21.02.05

Земельно-

имущественные отношения является выпускная квалификационная работа (ВКР). Этот вид
испытаний позволяет наиболее полно проверить освоенность выпускником профессиональных
компетенций, готовность выпускника к выполнению видов деятельности, предусмотренных
ФГОС СПО. Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалификационной
работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме дипломной работы, которая
должна иметь актуальность, новизну и практическую значимость. Структура дипломной
работы, как правило, должна включать:
- титульный лист
- содержание;
- введение;
- теоретическую часть работы
- практическую часть (расчеты, алгоритмы и т.д.);
- заключение;
- список литературы;
- приложения (при необходимости).
Во введении указываются актуальность и практическая значимость темы, степень ее
разработанности в литературе, в т.ч. определяются существующие подходы к проблеме,
формулируются цель и задачи работы, характеризуются используемые автором практические
материалы и структура работы.
Теоретическая часть ВКР может содержать несколько разделов, в которых
излагаются аспекты темы на основе анализа опубликованной литературы, рассматриваются
история вопроса, уровень разработанности проблемы в теории и практике, посредством
сравнительного анализа литературы, дискуссионные аспекты, а также формулируется позиция,
точка зрения автора.
Практическая часть содержит проведенные дипломником наблюдения и эксперименты,
описывается

методика

исследования,

приводятся

расчеты,

алгоритмы,

анализ

экспериментальных данных (собранного фактического материала), полученные результаты.
Целесообразно руководствоваться выполнением следующих требований:
- четкое построение и логическая последовательность излагаемого материала;
- полнота, точность и сжатость формулировок;
- убедительность аргументации по каждому положению и доказательность выводов,
предложений, рекомендаций;
- использование современных методов исследования;
- системный подход к проблеме;
- конкретность изложения результатов работы;
- обоснованность рекомендаций и предложений;
- личная позиция автора по исследуемым вопросам.
В заключении подводятся итоги работы, формулируются важнейшие выводы, к которым
пришел автор, и рекомендации о возможности внедрения полученных результатов
исследования в практику.
Список литературы включает в себя:
- нормативные правовые акты;

- научную литературу и материалы периодической печати;
- практические материалы.
В список литературы включаются источники, изученные дипломником в процессе
подготовки работы в т.ч. те, на которые он ссылается.
Приложения к работе могут быть представлены в виде иллюстраций, графиков, таблиц,
схем, анкет, фотоснимков, аналитических справок и т.п.
Итоговая аттестация проводится экзаменационными комиссиями (далее – ЭК),
создаваемыми по каждой неаккредитованной основной профессиональной образовательной
программе, реализуемой в образовательной организации.
Итоговая экзаменационная комиссия (далее – ИЭК) является единой для всех форм
обучения (очной, заочной) по каждой основной профессиональной образовательной
программе.
ИЭК руководствуются в своей деятельности настоящим Положением и учебнометодической документацией, разрабатываемой образовательной организацией на основе
Федеральных государственных образовательных организацией среднего профессионального
образования по конкретным специальностям среднего профессионального образования.
ИЭК формируются из преподавателей образовательной организации и представителей
работодателей по профилю подготовки выпускников. Состав ИЭК утверждается приказом
директора образовательной организации.
ИЭК возглавляет председатель. Председатель ИЭК организует и контролирует
деятельность комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам.
Председателем ИЭК не может быть работник образовательной организации.
Директор образовательной организации является заместителем председателя ИЭК. В
случае создания нескольких ИЭК заместителями председателей ИЭК являются заместители
директора или начальники отделов образовательной организации.
Ответственный секретарь ИЭК назначается приказом директора образовательной
организации из числа работников образовательной организации.
Основные функции ИЭК:
- комплексная оценка степени и уровня освоения обучающимися ОПОП СПО по
конкретной специальности;
- решение вопросов о присвоении квалификации и выдаче выпускнику соответствующего
документа о среднем профессиональном образовании;
На заседания ИЭК представляются следующие документы:
- требования Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности;
- приказ директора образовательной организации о допуске обучающихся к итоговой
аттестации;
- сведения об успеваемости обучающихся;

- зачетные книжки обучающихся;
- книга протоколов заседаний ИЭК.
Решения ИЭК принимаются на закрытых заседаниях большинством голосов членов
комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов голос председателя является
решающим.
Заседания ИЭК протоколируются. Протоколы подписываются председателем, всеми
членами и ответственным секретарем ИЭК. Протоколы заседаний ИЭК хранятся в делах
образовательной организации.
После окончания итоговой аттестации ИЭК в лице ее председателя составляет отчет о
работе. В отчете должна быть отражена следующая информация:
- качественный состав итоговых экзаменационных комиссий;
- перечень форм итоговой аттестации по основной профессиональной программе;
- характеристика общего уровня подготовки обучающихся по данной специальности;
- количество документов об образовании с отличием;
- анализ результатов по каждой форме итоговой аттестации;
- недостатки в подготовке обучающихся по данной специальности;
- выводы и предложения.
ИЭК действует в течение одного календарного года.
7. Условия образовательной деятельности
7.1 Требования к материально-техническим условиям
Образовательное

учреждение

располагает

материально-технической

базой,

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, творческой работы студентов,
учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательного учреждения.
Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным
нормам.
При выполнении студентами практических занятий в качестве обязательного
компонента включаются практические задания с использованием персональных компьютеров.
Минимально необходимый для реализации ППССЗ перечень учебных аудиторий,
специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает в себя
следующее:
Кабинеты:
истории;
основ философии;
иностранного языка;
основ экологического права;
теории государства и права;
конституционного и административного права;
трудового права;
гражданского, семейного права и гражданского процесса;
дисциплин права;

менеджмента и экономики организации;
профессиональных дисциплин;
права социального обеспечения;
безопасности жизнедеятельности.
Лаборатории:
информатики;
информационных технологий в профессиональной деятельности;
технических средств обучения.
Спортивный комплекс:
спортивный зал;
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;
стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для
стрельбы.
Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
актовый зал.
Реализация ППССЗ должна обеспечивать:
выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, включая как
обязательный компонент практические задания с использованием персональных
компьютеров;
освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной
соответствующей образовательной среды в образовательной организации или в
организациях в зависимости от специфики вида деятельности.
7.2 Требования к оснащению баз практик
В соответствии с ФГОС СПО практика является обязательным разделом ППССЗ. Она
представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную
подготовку студентов. При реализации ППССЗ СПО предусматриваются следующие виды
практик: учебная и производственная.
Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности)
проводятся образовательным учреждением при освоении студентами профессиональных
компетенций в рамках профессиональных модулей в организациях, направление
деятельности которых соответствует профилю подготовки студентов и реализуются
концентрированно. Организация учебной и производственной практики на всех этапах
направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения студентами
профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки
выпускника.
Целью практик обучающихся является:
- формирование и развитие профессиональных знаний в сфере избранного направления
подготовки;
- закрепление полученных теоретических знаний по дисциплинам базового и
профессионального циклов;
- овладение необходимыми профессиональными компетенциями;
- сбор фактического материала для подготовки выпускной квалифицированной работы.
Практики закрепляют компетенции, приобретаемые студентами в результате освоения
теоретических курсов, помогают приобрести практический опыт выполнения
профессиональных заданий, продолжают формировать общие компетенции обучающихся, а
также закрепить профессиональные компетенции.
7.3 Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы

Реализация ППССЗ по специальности среднего профессионального образования
40.02.01 Право и организация социального обеспечения обеспечивается педагогическими
кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины и профессиональному модулю, опыт деятельности в организациях
соответствующей профессиональной сферы. Преподаватели проходят стажировку в
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.
Реализация ППССЗ должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими
высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является
обязательным
для
преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся
профессионального учебного цикла. 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.
8.
Оценка результатов освоения программы подготовки специалистов
среднего звена
8.1 Контроль и оценка достижений студента
Система текущего контроля и промежуточной аттестации качества обучения
обучающихся предусматривает решение следующих задач:
•
оценка качества освоения обучающимися основной профессиональной
образовательной программы;
•
аттестация обучающихся на соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям соответствующей основной профессиональной образовательной
программы;
•
широкое использование современных контрольно-оценочных технологий;
•
организация самостоятельной работы обучающихся с учетом их индивидуальных
способностей;
•
получение оперативной информации о ходе усвоения учебного материала
обучающимися;
•
поддержание постоянной обратной связи и принятие оптимальных решений в
управлении качеством обучения обучающихся на уровне преподавателя, предметноцикловых комиссий, отделения и администрации колледжа.
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация является основным
механизмом оценки качества подготовки обучающихся и формой контроля учебной работы.
Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух основных
направлениях:
•
оценка уровня освоения дисциплин;
•
оценка компетенций обучающихся.
Предметом оценивания являются знания, умения, компетенции обучающихся
колледжа. Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной
службы.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится по учебным дисциплинам,
междисциплинарным курсам, профессиональным модулям (ПМ) в сроки, предусмотренные
учебными планами колледжа и графиками учебного процесса.
Для максимального приближения программ текущего контроля и промежуточной
аттестации
обучающихся
по
дисциплинам
и
междисциплинарным
курсам
профессионального цикла к условиям их будущей профессиональной деятельности
колледжем, кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса
(МДК), в качестве внешних экспертов привлекаются работодатели, преподаватели,
читающие смежные дисциплины.

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости промежуточной
аттестации по каждой учебной дисциплине, МДК и ПМ разрабатываются в колледже и
доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения в
текущем семестре.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущий контроль и промежуточная
аттестация) разрабатываются фонды оценочных средств, состоящие из комплектов
оценочных средств и позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции
обучающихся колледжа.

8.2

Требования к выпускным квалификационным работам

Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР) является основным видом итоговой
аттестации, завершающей обучение по программам подготовки специалистов среднего
звена.
К защите ВКР допускаются студенты, не имеющие академических задолженностей и
прошедшие предварительную защиту.
С учетом результатов выполнения и защиты ВКР экзаменационная комиссия (далее –
ЭК) решает вопрос о присвоении выпускникам квалификации и выдаче диплома о среднем
профессиональном образовании.
Целью выполнения ВКР является:
•
систематизация, закрепление и расширение теоретических и
практических знаний по специальности, применение этих знаний при решении конкретных
производственных задач;
•
развитие навыков ведения самостоятельной работы (анализ полученных
результатов, их правильное изложение и оформление);
•
освоение методов обоснования технических решений с учетом
современных экономических и технических требований при решении реальных
производственных задач.
ВКР должна отвечать ряду обязательных требований:
- работа должна соответствовать разработанному заданию;
- содержать обзор литературы по теме исследования;
- работа должна демонстрировать наличие у автора собственных суждений по
проблемным вопросам темы, логичность изложения, убедительность представленного
материала, аргументированность выводов и обобщений.
ВКР может быть выполнена в виде дипломной работы или дипломного проекта и
должна сочетать теоретическое освещение вопросов темы с анализом практики, показывать
общую и профессиональную культуру выпускника (дипломника).
В дипломной работе может отсутствовать графическая часть.
Общее руководство и контроль за ходом выполнения ВКР осуществляет заместитель
директора по учебно – методической работе.
Выполнение ВКР организуется выпускающими предметными цикловыми комиссиями,
которые определяют тематику (совместно со специалистами организаций или предприятий,
заинтересованными в разработке данных тем, а также руководителей).
Тематика выпускных квалификационных работ составляется предметными цикловыми
комиссиями не позднее трех месяцев до начала преддипломной практики, и представляется
на утверждение заместителю директора по учебно-методической работе. Тематика работ

должна быть актуальной, соответствовать современному состоянию и перспективам
развития науки и техники, периодически обновляться.
Руководителями выпускных квалификационных работ могут быть наиболее
квалифицированные преподаватели. При отсутствии в образовательном учреждении
необходимых специалистов руководителями выпускных квалификационных работ могут
быть высококвалифицированные специалисты и научные работники других учреждений и
предприятий.
В обязанности руководителя входит:
- разработка задания на подготовку ВКР;
- оказание помощи в составлении плана-графика написания ВКР;
- проведение консультаций по методике написания ВКР и по ее содержанию;
- оказание помощи в подборе необходимой литературы;
- контроль за ходом выполнения плана-графика и своевременным представлением ВКР
на цикловую комиссию;
- составление письменного отзыва о работе (Приложение 4).
Руководитель несет ответственность за качество представленной к защите ВКР.
По предложению председателя предметной цикловой комиссии предоставляется право
приглашать консультантов по отдельным разделам ВКР.
Темы ВКР и руководители закрепляются за дипломниками приказом директора
колледжа не позднее, чем за 2 месяца до начала преддипломной практики и доводится до
сведения студентов.
Закрепление тем ВКР и руководителей за студентами заочного обучения производится
не позднее, чем за один месяц до начала преддипломной практики.
В исключительных случаях, по заявлению председателя предметной цикловой
комиссии и согласованию с заместителем директора по учебно-методической работе,
приказом директора у дипломника может быть заменен руководитель или скорректирована
тема выпускной квалификационной работы.
За одним руководителем может быть закреплено не более восьми дипломников.
Для каждой ВКР разрабатывается задание, которое рассматривается предметной
цикловой комиссией, подписывается руководителем и утверждается председателем
предметной цикловой комиссии.
ВКР подлежит обязательному рецензированию. К рецензированию привлекается
преподавательский состав колледжа, специалисты и научные работники других учреждений
и предприятий.
В процессе предварительной защиты ВКР цикловая комиссия заслушивает
дипломника и дает заключение о допуске к защите. Решение о допуске ВКР к защите
оформляется протоколом заседания цикловой комиссии.
Предварительная защита проводится не позднее 7 дней до защиты ВКР.
При условии допуска на титульном листе переплетенной ВКР председатель цикловой
комиссии делает запись «Допущен к защите» и ставит свою подпись, утверждается
заместителем директора по учебно-методической работе.
При отрицательном заключении цикловой комиссии ВКР подлежит доработке и
дополнительной предзащите. Дату и время предзащиты (в том числе повторной) назначает
председатель предметной цикловой комиссии самостоятельно.
Причинами недопуска ВКР к защите являются:
невыполнение задания на ВКР;
отсутствие хотя бы одного из необходимых для защиты, правильно оформленных
документов: плана-графика, задания, отзыва руководителя, рецензии;

существенное несоответствие работы данному положению (по структуре,
оформлению, объему и т.п.);
неявка на предзащиту.

