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1.Целевой раздел ОПОП 

 

1.1Пояснительная записка 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

специальности  40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

реализуется государственным бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением Челябинской области «Южноуральский 

энергетический техникум» (далее Учреждение)  на базе основного общего 

образования.  

ППССЗ представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную Учреждением в соответствии  с: 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001г № 197-

ФЗ (ред. от 31.12.2017)   

2. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.12.2017) "Об 

образовании в Российской Федерации"  

3. Федеральный закон Российской Федерации от 1 декабря 2007 г. N 

307-ФЗ (ред. от 29.12.2012) "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях предоставления 

объединениям работодателей права участвовать в разработке и реализации 

государственной политики в области профессионального образования»  

4. Приказ Министерства образования и науки РФ  от 18 апреля 2013 

года № 292 (ред. от 27.10.2015) «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения»  

5. Приказ Министерства образования и науки РФ  от 14 июня 2013 года 

№ 464 (ред. от 15.12.2014) «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»  

6. Приказ Министерства образования и науки РФ  от 29 октября 2013 

года № 1199 (ред. от 25.11.2016) «Об утверждении перечня профессий 

рабочих и специальностей среднего профессионального образования»  
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7. Примерные программы (носят рекомендательный характер);  

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 

291 (ред. от 18.08.2016) «Об утверждении положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 14 июня 2013 г. N 28785)  

9. Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 года № 148н «Об 

утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов 

профессиональных стандартов» 

10. Приказ Минтруда России от 29 апреля 2013 года № 170н «Об 

утверждении методических рекомендаций по разработке профессионального 

стандарта»  

11.  «Методические рекомендации по разработке основных 

профессиональных образовательных программ и дополнительных 

профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных 

стандартов» (утв. Минобрнауки России 22.01.2015 N ДЛ-1/05вн)  

12.  Постановление Правительства РФ от 22.01.2013 N 23 (ред. от 

13.05.2016) «О Правилах разработки и утверждения профессиональных 

стандартов»  

13. Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа2013г № 

968 (ред. от 17.11.2017) «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

1 ноября 2013 г. N 30306)  

14. Устав ОУ.  

15. Письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17 марта 2015 № 

06-259  

16. Приказ Минобрнауки России от 12 мая 2014 № 508 (ред. от 14 

сентября 2016) «Об утверждении федерального государственного 
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образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29 июля 2014 № 33324)  

17. Базисный учебный план по специальности среднего 

профессионального образования 40.02.01 Право и организация  социального 

обеспечения  

18. Приказ Минтруда России от 28.10.2015 N 785н (ред. от 16.12.2016) 

"Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по организации 

назначения и выплаты пенсии" (Зарегистрировано в Минюсте России 

10.11.2015 N 39652)  и с учетом 

- требований регионального рынка труда; 

Программа подготовки регламентирует цель, планируемые 

результаты, содержание, условия и технологии организации образовательного 

процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной специальности 

и включает в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы предметов, дисциплин, курсов, профессиональных модулей, 

практик, оценочные и методические материалы, обеспечивающие 

качественнуюподготовку обучающихся.  

Акт согласования с работодателями видов профессиональной 

деятельности, образовательных результатов и объема времени учебных 

циклов является обязательным приложением программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения (Приложение А). 

ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения разработана на период действия ФГОС СПО и ежегодно 

обновляется с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сферы.  

1) цели и задачи реализации основной образовательной программы, 

конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта к результатам 

освоения обучающимися основной образовательной программы; 
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2) принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы; 

Дляреализации требований ФГОС СПО и с учетом работодателей в 

программу включены вариативные дисциплины(Основы финансовой 

грамотности) 

За основу принята примерная программа, которая доработана с целью 

выполнения требований  Закона об образовании , ФГОС СПО, запросов 

работодателей. 

 

1.1.1 Нормативно-правовые основы разработки образовательной 

программы  

 

Нормативно-правовую основу разработки образовательной 

программысоставляют: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 09.12.2016 г. № 1568; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012г. № 413; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.01.2014 N 36 (ред. от 26.03.2019) «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.03.2014 N 31529) 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.06.2013г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 
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осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

- ПриказМинистерства образования и науки Российской Федерации от 

18.04.2013г. №291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающихосновныепрофессиональныеобразовательныепрограммысреднег

опрофессиональногообразования»; 

 - ПриказМинистерства образования и науки Российской Федерацииот 

16.08.2013г. № 968 «Обутверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- ПриказМинистерства образования и науки Российской Федерацииот 

25 октября 2013 № 1186 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и 

выдачидипломов о среднемпрофессиональномобразовании и их дубликатов»; 

- ПриказМинистерства образования и науки Российской Федерацииот 

29.10.2013 №1199 «Обутверждении перечней профессий и специальностей 

среднего профессионального образования»; 

           - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.04.2013 №292 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения»; 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

02.07.2013 г. № 513 «Об утверждении перечня профессий рабочих, 

должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 

образование»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н «О реестре профессиональных 

стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)»; 

- Постановление Правительства РФ от 31.12.1999 N 1441 (ред. от 

29.12.2016) «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской 

Федерации к военной службе»; 
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- Приказ Министра обороны РФ и Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 24.02.2010г. № 96/134 «Об утверждении 

Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной 

службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования, образовательных учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования и учебных пунктах»; 

 - Устав ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Челябинской 

области от 15.09.2015 № 01/2594 

- Лицензия  № 11855  серия 74ЛО2 № 0001046 от «29» октября 2015 

года на осуществление образовательной деятельности по указанным в 

приложении (приложениях) образовательным программам, выданная 

министерством образования и науки Челябинской области; 

 - Правила приема в ГБПОУ«Южноуральский энергетический 

техникум» на 2020-2021 учебный год, утвержденные приказом от 14.02.2020г. 

№77/1; 

- Положение о порядке организации и проведения практики 

обучающихся ГБПОУ«Южноуральский энергетический техникум», 

утверждено приказом от 30.06.2020г. №; 

 - Положение об организации промежуточной аттестации и текущих 

формах контроля учебной работы в ГБПОУ«Южноуральский энергетический 

техникум», утверждено приказом14.02.2020г. №77/1; 

- Положение об организации выполнения и защиты курсовой работы 

(проекта) обучающимися ГБПОУ«Южноуральский энергетический 

техникум», утверждено приказом от 13.12.2019г. №633/1; 

- Положение об организации внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся при реализации ФГОС ГБПОУ«Южноуральский 

энергетический техникум», утверждено приказом 14.02.2020г. №77/1; 

- Положение об организации лабораторных работ и практических 
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занятий обучающихся в ГБПОУ«Южноуральский энергетический техникум», 

утверждено приказом от 05.04.2016г. №115; 

- Положение о формировании основной образовательной программы по 

специальности/ профессии СПО  ГБПОУ«Южноуральский энергетический 

техникум», утверждено приказом 30.06.2020г. №; 

- Положение о порядке проведении государственной итоговой 

аттестации (ГИА) по образовательным программам среднего 

профессионального образования выпускников в ГБПОУ«Южноуральский 

энергетический техникум», утверждено приказом 16.09.2019г. №408/1; 

- Положение о работе апелляционной комиссии при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательной программе 

среднего профессионального образования выпускников 

ГБПОУ«Южноуральский энергетический техникум» утверждено приказом о 

16.09.2019г. №408/1; 

- Инструкция по ведению журналов учебных занятий в 

ГБПОУ«Южноуральский энергетический техникум»; 

- - Инструкция по заполнению и ведению зачетной книжки для 

студентов, осваивающих программы среднего профессионального 

образования в ГБПОУ«Южноуральский энергетический техникум». 

 

1.1.2 Общая характеристика ОПОП 

 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего 

общего образования , предусматривающей получение квалификации 

специалиста среднего звена «техник»:  

объем образовательной программы 3562 академических часа; 

срок получения образования 1 года 10 месяцев. 

Форма обучения: очная. 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной 

программы: юрист. 
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Объем и сроки получения среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения на 

базе основного общего образования с одновременным получением среднего 

общего образованияпредусматривающей получение квалификации 

специалиста среднего звена «юрист»: 5688 часов, срок обучения : 2 года 10 

месяцев. 

 

1.1.3 Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

 

Внеурочная  деятельность организована на основе плана внеурочной 

деятельности. 

Основным видом внеурочной деятельности при реализации 

общеобразовательного цикла являетсяиндивидуальный проект. 

Индивидуальный проектпредставляет собой особую форму 

организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный 

проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно 

под руководством преподавателя по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной 

области деятельности (познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

 

1.1.3  Реализация образовательной программы 

 

Реализация образовательной программы осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего 

образования, разрабатывается образовательной организацией на основе 

требований федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой 

специальности и настоящей ПООП СПО. 
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В целях реализации компетентностного подхода в образовательном 

процессе используются активные и интерактивные формы проведения 

занятий (игровые ситуации, групповые формы работы, ситуационный анализ, 

дискуссии др.) в сочетании с самостоятельной работой для формирования и 

развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по всем 

предметам, дисциплинам, междисциплинарным курсам, практикам и 

профессиональным модулям. Самостоятельная работа сопровождается 

методическим обеспечением и обоснованием расчета времени, затраченного 

на ее выполнение. 

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

предметов, дисциплин, МДК, практик, модулей ППССЗ. Во время 

самостоятельной подготовки обучающимся обеспечивается доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

1.1.4 Адаптация образовательной программы для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

 

Для обучающихся инвалидов или лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, по их личному заявлению разрабатывается 

адаптированная образовательная программа - образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Адаптированная программа разрабатывается на основании возрастных 

и индивидуальных особенностей в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида. 

Под специальными условиями для получения образования 
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обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются 

условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в 

себя использование специальных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без 

которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных классах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, 

проживающие в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, находятся на полном государственном обеспечении и 

обеспечиваются питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем. 

Иные обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием. 

При получении образования обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья при необходимости предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также 

услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Указанная мера 

социальной поддержки является расходным обязательством субъекта 

Российской Федерации в отношении таких обучающихся, за исключением 

обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Для 

инвалидов, обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального 
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бюджета, обеспечение этих мер социальной поддержки является расходным 

обязательством Российской Федерации. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения ППССЗ 

 

1.2.1 Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускника: -реализация 

правовых норм в социальной сфере, выполнение государственных 

полномочий по пенсионному обеспечению, государственных и 

муниципальных полномочий по социальной защите населения.  

Объектами профессиональной деятельности выпускника являются:  

- 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 

компетенциям 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. 

 

1.2.2 Планируемые результаты среднего общего образования 

Личностные результаты освоения ООП должны отражать:  

1) российскую гражданскую идентичность  

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества 

 3) готовность к служению Отечеству, его защите;  

4) сформированность мировоззрения 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания  

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире  

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми  
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8) нравственное сознание и поведение   

9) готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию  

10) эстетическое отношение к миру  

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни  

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

и психологическому здоровью   

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов  

14) сформированность экологического мышления  

15) ответственное отношение к созданию семьи  

Метапредметные результаты освоения ООП должны отражать:  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности. 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности  

4) готовность и способность к самостоятельной информационно - 

познавательной деятельности  

5) умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий  

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов;  

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения  

8) владение языковыми средствами  

9) владение навыками познавательной рефлексии. 
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Предметные результаты освоения ООП устанавливаются для учебных 

предметов на базовом и углубленном уровнях.  

Предметные результаты  на базовом уровне ориентированы на 

обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной 

подготовки. 

 Предметные результаты  на углубленном уровне ориентированы 

преимущественно на подготовку к последующему профессиональному 

образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся. 

 Предметные результаты освоения интегрированных учебных 

предметов ориентированы на формирование целостных представлений о мире 

и общей культуры обучающихся . 

 Предметные результаты освоения ООП должны обеспечивать 

возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельности. 

УУД подразделяются на три вида: регулятивные, познавательные и 

коммуникативные.  

Регулятивными являются действия, связанные с принятием и 

удержанием учебных целей, планированием, контролем, оценкой и 

рефлексией.  

Коммуникативные действия предполагают использование речевых 

средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее 

— ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации; 

готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон; 

умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
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деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих и т.д.  

Познавательные включают в себя владение способами решения 

проблем творческого и поискового характера; использование знаково-

символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родо-видовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям 

 

 1.2.3  Основные виды деятельности. Образовательные результаты 

(ПК, ОК) 

 Результаты освоения образовательной программы выражаются в виде 

общих и профессиональных компетенций. Выпускник, освоивший программу 

по специальностидолжен обладать следующими компетенциями (Таблица 1 и 

Таблица 2). 

 Таблица 1 – Перечень общих компетенций 

Код Наименование результата освоения образовательной программы (ОК) 

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 
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Таблица 2 – Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование результата освоения образовательной программы  (ПК) 

ВД 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 отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 
ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, используя информационно-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 

ВД 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 

 

 

2.3 Показатели освоения компетенций 

В спецификациях общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) 

определяются основные характеристики, позволяющие судить о 

сформированности компетенций. 

Таблица 3 – Спецификация общих компетенций 

К
о

д
  

к
о

м
п

ет

ен
ц

и
и

  

Формулировка 

компетенции 

 

Знания, умения  

ОК 01 Понимать сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Знать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии  

Уметь проявлять к ней устойчивый интерес 

Владеть навыками формирования 

профессионального правосознания 

ОК 02 Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

Знать методы и способы выполнения 

профессиональных задач  

Уметь организовывать собственную деятельность, 
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методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество  

Владеть навыками организации собственной 

деятельности, выбора типовых методов и способов 

выполнения профессиональных задач, оценки их 

эффективности и качества 

ОК 03 Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

Знать алгоритм действий в чрезвычайных 

ситуациях  

Уметь принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность  

Владеть основными методами принятия решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях, несения 

ответственности за них 

ОК 04 Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Знать круг профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития  

Уметь осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

Владеть навыками поиска и использования 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 05 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Знать информационную культуру  

Уметь осуществлять анализ и оценивать 

информацию с использованием информационных 

технологий  

Владеть навыками работы с информационно-

коммуникационными технологиями в 

профессиональной деятельности 

ОК 06 ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Знать приемы и способы адаптации в 

профессиональной деятельности  

Уметь адаптироваться к меняющимся условиям 

профессиональной деятельности  

Владеть навыками работы в коллективе и команде, 

эффективного общения с коллегами, руководством, 

потребителями 

ОК 07 Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий 

Знать нормы морали профессиональной этики и 

служебного этикета  

Уметь адаптироваться к меняющимся условиям 

профессиональной деятельности  

Владеть возможностью брать на себя 

ответственности за работу членов команды 

(подчиненных), результаты выполнения заданий 
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ОК 08 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

Знать круг задач профессионального и 

личностного развития  

Уметь самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации  

Владеть навыками самостоятельного определения 

задач профессионального и личностного развития, 

занятия самообразованием. Осознанного 

планирования повышения квалификации 

ОК 09 Ориентироваться в 

условиях постоянного 

изменения правовой 

базы 

Знать технологию профессиональной деятельности 

Уметь ориентироваться в условиях постоянного 

изменения правовой базы  

Владеть навыками ориентации в условиях 

постоянного изменения правовой базы 

ОК 10 Соблюдать основы 

здорового образа 

жизни, требования 

охраны труда 

Знать основы здорового образа жизни  

Уметь соблюдать основы здорового образа жизни, 

требования охраны труда  

Владеть навыками соблюдения основ здорового 

образа жизни, требований охраны труда 

ОК 11 Соблюдать деловой 

этикет, культуру и 

психологические 

основы общения, 

нормы и правила 

поведения 

Знать деловой этикет, нормы и правила поведения 

Уметь соблюдать деловой этикет и культуру 

общения  

Владеть навыками соблюдения делового этикета, 

культуры и психологических основ общения, норм 

и правил поведения 

ОК 12 Проявлять 

нетерпимость к 

коррупционному 

поведению 

Знать основы коррупции  

Уметь проявлять нетерпимость к коррупционному 

поведению  

Владеть навыками проявления нетерпимости к 

коррупционному поведению 

 

Таблица 4 – Спецификация профессиональных компетенций 

 
Основные 

виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

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 

Знать нормативные правовые акты  

Уметь профессионально разъяснять 

нормативные правовые акты для 

реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной 

защиты  

Владеть навыками осуществления 

профессионального толкования 

нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной 

защиты 
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ПК 1.2 Осуществлять 

прием граждан по 

вопросам пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты 

Знать теоретические вопросы пенсионного 

обеспечения и социальной защиты  

Уметь осуществлять прием граждан и 

оказывать помощь в разъяснении вопросов 

пенсионного обеспечения и социальной 

защиты 

Владеть навыками приема 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 отдельным 

категориям граждан, 

нуждающимся в 

социальной защите 

Знать документы, регламентирующие 

вопросы назначения пенсий, пособий, 

компенсаций, других выплат  

Уметь вести документы для назначения 

пенсий, пособий, компенсаций, других 

выплат, а также мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, 

нуждающимся в социальной защите 

Владеть навыками рассмотрения пакета 

документов для назначения пенсий, 

пособий, компенсаций, других выплат, а 

также мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, 

нуждающимся в социальной защите 

ПК 1.4 Осуществлять 

установление 

(назначение, 

перерасчет, перевод), 

индексацию и 

корректировку пенсий, 

назначение пособий, 

компенсаций и других 

социальных выплат, 

используя 

информационно-

компьютерные 

технологии 

Знать документы, регламентирующие 

вопросы назначения, перерасчета, перевода, 

индексации и корректировки пенсий, 

назначения пособий, компенсаций и других 

социальных выплат  

Уметь работать с перечисленными 

документами, используя информационно-

компьютерные технологии  

Владеть навыками установления 

(назначения, перерасчета, перевода). 

Индексации и корректировки пенсий, 

назначения пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, используя 

информационно-компьютерных технологий 

 ПК 1.5 Осуществлять 

формирование и 

хранение дел 

получателей пенсий, 

пособий и других 

социальных выплат 

Знать требования к формированию и 

хранению дел получателей пенсий, пособий 

и других социальных выплат Уметь 

осуществлять формирование и хранение дел 

получателей пенсий, пособий и других 

социальных выплат Владеть навыками 

формирования и хранения дел получателей 

пенсий, пособий и других социальных 

выплат 

ПК 1.6 

Консультировать 

граждан и 

представителей 

юридических лиц по 

вопросам пенсионного 

Знать документы, регламентирующие 

вопросы пенсионного обеспечения и 

социальной защиты  

Уметь консультировать граждан и 

представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и 
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обеспечения и 

социальной защиты 

социальной защиты  

Владеть навыками консультирования 

граждан и представителей юридических лиц 

по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

Организационн

ое 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 

Знать систему формирования баз данных 

Уметь реализовать работу по поддержке 

баз данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, 

а также услуг и льгот в актуальном 

состоянии  

Владеть навыками поддержки баз 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 

Знать категорию лиц, нуждающихся в 

социальной защите  

Уметь осуществлять учет лиц, 

нуждающихся в социальной защите, 

используя информационно-компьютерные 

технологии  

Владеть навыками выявления лиц, 

нуждающихся в социальной защите и 

осуществления их учета, используя 

информационнокомпьютерные технологии 

ПК 2.3 

Организовывать и 

координировать 

социальную работу с 

отдельными лицами, 

категориями граждан и 

семьями, 

нуждающимися в 

социальной поддержке 

и защите 

Знать систему работы с отдельными 

лицами, категориями граждан и семьями, 

нуждающимися в социальной поддержке и 

защите  

Уметь организовывать и координировать 

социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, 

нуждающимися в социальной поддержке и 

защите  

Владеть навыками организации и 

координации социальной работы с 

отдельными лицами, категориями граждан и 

семьями, нуждающимися в социальной 

поддержке и защите 

 

1.2.4  Использование вариативной части 
 

Структура образовательной программы включает обязательную и 

вариативную часть, формируемую участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть образовательной программы направлено 68% от 

общего объема времени, отведенного на ее освоение. 

Вариативная часть образовательной программы составляет не менее 

30% и дает возможность расширения основных видов деятельности, к 
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которым должен быть готов выпускник, освоивший ППССЗ, согласно 

получаемой квалификации, углубления подготовки обучающегося, а также 

получения дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда. 

Вариативная часть образовательной программы 1144  часов составляет 

32 % и состоит из 2 частей:  

1) вариативная часть общеобразовательного цикла (учебные 

предметы по выбору из обязательных предметных областей и 

дополнительные учебные предметы); 

2) вариативная часть профессиональной подготовки.  

 Обязательная часть, часы Вариативная часть, часы 

1. Общеобразовательный 

цикл 

2106 0 

итог   

2. Общегуманитарный и 

социально-

экономический цикл 

510 0 

3. Математический и 

общий естественно-

научный цикл 

150 0 

4. Профессиональный цикл 2922 

 

1144 

 

5. Общепрофессиональные 

дисциплины 

1656 342 

6. Профессиональные 

модули 

1266 802 

итог 3582(68%) 1144(32%) 

 

Вариативная составляющая профессионального цикла направлена на 

расширение основных видов деятельности, к которым должен быть готов 

выпускник, освоивший образовательную программу, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда. 

Вариативная часть в объеме 1144 часов направлена на увеличение 

времени, необходимого на реализацию учебных дисциплин и 
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профессиональных модулей обязательной части и на введение новых учебных 

дисциплин, направленных на достижение  дополнительных результатов 

освоения образовательной программы,  определенных на основе анализа 

требований отрасли, региональных работодателей, региональных органов 

управления образованием, международных стандартов WorldSkills. 

Распределение вариативной части  ППССЗ по циклам представлено в 

таблице5:  

Таблица 5 – Распределение вариативной части ППССЗ по циклам 

Индексы циклов и 

обязательная учебная 

нагрузка по циклам во 

ФГОС 

 

Распределение вариативной части (ВЧ) по циклам, часов 

 

Всего 

(часов) 

В том числе 

На увеличение объема 

обязательных дисциплин/ 

МДК/практик 

(включая промежуточную 

аттестацию) 

На введение 

дополнительных 

дисциплин 

/МДК/практик  

ОП.00 342 234 108 

ПМ.00 802 802 0 

Вариативная часть (ВЧ) 1144 1036 108 

 

 Распределение объема вариативной части с конкретизацией введенных 

дисциплин и обоснованием необходимости их введения, а также 

обоснованием увеличения обязательной части представлены в следующей 

таблице 6: 

Таблица 6 –Распределение объема вариативной части ППССЗ по 

дисциплинам 
 

Циклы 
Наименование дисциплин 

вариативной части 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

 ч
а

со
в

  Основные результаты изучения 

дисциплин вариативной части и 

краткое обоснование необходимости 

их введения (увеличения объема 

обязательной части цикла) 

ОП.00  342  

ОП.02 
 

Конституционное право 21 Данный объем вариативной части 

использован на повышение уровня 

освоения профессиональной 

дисциплины 

ОП.03 Административное право 

45 Данный объем вариативной части 

использован на повышение уровня 

освоения профессиональной 

дисциплины 
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ОП.04 
Основы экологического 

права 

6 Данный объем вариативной части 

использован на повышение уровня 

освоения профессиональной 

дисциплины 

ОП.05 Трудовое право 

49 Данный объем вариативной части 

использован на повышение уровня 

освоения профессиональной 

дисциплины 

ОП.06 Гражданское право 

21 Данный объем вариативной части 

использован на повышение уровня 

освоения профессиональной 

дисциплины 

ОП.07 Семейное право 

6 Данный объем вариативной части 

использован на повышение уровня 

освоения профессиональной 

дисциплины 

ОП.08 Гражданский процесс 

3 Данный объем вариативной части 

использован на повышение уровня 

освоения профессиональной 

дисциплины 

ОП.09 Страховое дело 

27 Данный объем вариативной части 

использован на повышение уровня 

освоения профессиональной 

дисциплины 

ОП.11 Экономика организации 

50 Данный объем вариативной части 

использован на повышение уровня 

освоения профессиональной 

дисциплины 

ОП.12 Менеджмент 

68 Данный объем вариативной части 

использован на повышение уровня 

освоения профессиональной 

дисциплины 

ОП.13 
Документационное 

обеспечение управления 
21 

Данный объем вариативной части 

использован на повышение уровня 

освоения профессиональной 

дисциплины 

ОП.14 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности/ 

Адаптивные 

информационные 

технологии 

49 

Данный объем вариативной части 

использован на повышение уровня 

освоения профессиональной 

дисциплины 

ОП.16 Основы финансовой 54 Данный объем вариативной части 
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грамотности использован на освоение новой 

профессиональной дисциплины 
ОП.17 

Основы 

предпринимательства 
54 

ПМ.00 

 
 802  

ПМ.01 

Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения 

и социальной защиты 

376 

Данный объем вариативной части 

использован на повышение уровня 

освоения профессионального модуля и 

усилен согласно требованиям 

профессионального стандарта 
Усиление в соответствии с 

требованиями компетенции   WorldSkills 

ПМ.02 

Организационное 

обеспечение деятельности 

учреждений социальной 

защиты населения и 

органов пенсионного 

фонда российской 

федерации 

426 

 

 Обоснование распределения объема вариативной составляющей 

представлен в Отчете о результатах согласования требований рынка труда и 

ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения (Приложение Б) 

 

1.3. Система оценки результатов 

1.3.1 Механизмы оценки качества ППССЗ 

Основным результатом освоения ОПОП, разработанных в ГБПОУ 

«Южноуральский энергетический техникум» с учетом профессиональных 

стандартов, является профессиональная квалификация.  

Ее оценка имеет специфику в сравнении с оценкой умений и знаний.  

Существуют особенности оценки квалификации в техникуме:  

- оценка квалификации имеет интегративный (целостный) характер: 

сумма результатов оценивания знаний и умений не дает возможность судить 

о готовности их применять и не может привести к выводу о наличии 

квалификации.  

Квалификацию необходимо оценивать в целом, при выполнении 

деятельности в реальных условиях или максимально приближенных к ним;  

- оценка квалификации, как правило, осуществляется в несколько 

этапов: любая профессиональная деятельность представляет собой сложный 
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процесс, и оценивать квалификацию одномоментно и за короткий период 

времени чаще всего не возможно.  

Объективность оценки квалификации в колледже достигнута за счет ее 

проведения независимыми экспертами – работодателями на основе четко 

сформулированных показателей и критериев, значимых для качества 

выполнения профессиональной деятельности, а так же стандартизации 

условий и процедуры оценки.  

При освоении профессиональных образовательных программ оценка 

квалификации может проводится в рамках промежуточной и итоговой 

аттестации. Оценка квалификации (экзамен по модулю) проводится в 

техникуме по накопительной схеме, в несколько этапов, следующих друг за 

другом с различными временными промежутками, в зависимости от освоения 

профессиональных модулей.  

При освоении программы 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения оценка профессиональной квалификации проводится на 

экзаменах по каждому из осваиваемых профессиональных модулей 

(промежуточная аттестация) и при защите выпускаемой квалификационной 

работы (итоговая аттестации).  

ФГОС СПО обеспечивают оценку профессиональной квалификации с 

учетом требований профессионального стандарта «Специалист по 

организации назначения и выплаты пенсии» путем предъявления следующих 

требований:  

1. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации 

разрабатываются и утверждаются техникумом после предварительного 

положительного заключения работодателей;  

2. Содержание экзамена по модулю максимально приближено к 

условиям будущей профессиональной деятельности выпускников, к 

проведению экзамена в качестве внешних экспертов активно привлекаются 

работодатели;  
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3. Тематика выпускной квалификационной работы соответствует 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей и 

предусматривает сложность работы не ниже разряда по специальности, 

предусмотренной ФГОС и профессиональным стандартом;  

4. Защита портфолио включена в экзамены по профессиональным 

модулям. Основная цель формирования портфолио – накопление, сохранение 

и документальное подтверждение собственных достижений студента в 

процессе обучения в техникуме, демонстрация освоения общих и 

профессиональных компетенций. Портфолио дополняет основные 

контрольно-оценочные средства по дисциплинам и профессиональным 

модулям и позволяет учитывать уровень не только освоения 

профессиональных компетенций студента, но и уровень всесторонней 

самореализации в образовательной среде, выявление положительных и 

отрицательных тенденций в деятельности студента, установление причин 

повышения или снижения уровня достижений студента с целью последующей 

коррекции;  

5. Производственная и преддипломная практики являются 

обязательным разделом ОПОП, завершают практико-ориентированную 

подготовку обучающихся, проверяют подготовку специалиста к основным 

видам профессиональной деятельности, максимально приближены к 

условиям будущей профессиональной деятельности выпускников;  

6. Профессия юриста высоко ценится на рынке труда. Но стать 

настоящим профессионалом в этой области без знания специализированных 

профессиональных программ не возможно. В условиях изменчивой 

экономической обстановки и часто встречающихся противоречий в 

законодательстве нужно быть компетентным во многих вопросах, 

разбираться в нововведениях, уметь работать со всеми разновидностями 

юридических услуг. Поэтому изучению и работе в данных программах 

отводится большое количество времени  профессиональной подготовки 

обучающихся техникума;  
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7. Реализация основной профессиональной образовательной программы 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения обеспечивается 

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 цикла, эти преподаватели проходят стажировку в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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2.Организационный раздел 

 

2.1  Учебный план очной формы обучения. 

 

Учебный план очной формы обучения (Приложение В)разработан для 

обучающихся на базе основного общего образования и включает в себя: 

 сводные данные по бюджету  времени; 

 пояснительную записку; 

 план учебного процесса; 

 перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

Учебный план определяет качественные и количественные 

характеристики образовательной программы по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения:   

- объёмные 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;   

- объёмные показатели подготовки и проведения государственной 

(итоговой) аттестации, условия проведения демонстрационного экзамена в 

структуре процедур государственной итоговой аттестации.   

Учебный план составляется с учетом следующей структуры:  

- общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

-  математический и общий естественнонаучный цикл; 

-  общепрофессиональный цикл;  
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- профессиональный цикл; 

- государственная итоговая аттестация. 

Во всех учебных циклах образовательной программы выделяется объем 

работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем по видам учебных 

занятий (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, 

лекция, семинар), практики (в профессиональном цикле) и самостоятельной 

работы обучающихся. 

Объем самостоятельной работы обучающихся определяется в 

соответствии с ФГОС специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения и не превышает 30% от объема учебных циклов 

образовательной программы. 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла образовательной программы предусматривает изучение следующих 

обязательных дисциплин: «Основ философии», «История», «Иностранный 

язык в профессиональной деятельности», «Физическая культура». Общий 

объем дисциплины «Физическая культура» 122  академических часа.  

Освоение общепрофессионального цикла образовательной программы 

предусматривает обязательное изучение дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» в объеме 68 академических часов. 

Профессиональный цикл образовательной программы включает 

профессиональные модули, которые формируются в соответствии с 

основными видами деятельности, предусмотренными ФГОС СПО: 

- Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты  

- Организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов пенсионного фонда российской 

федерации 

В рамках освоения профессиональных модулей предусмотрены учебные 

и производственные практики (в объеме не менее 25% от профессионального 

цикла образовательной программы), которые реализовываются как в 
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несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими 

занятиями в рамках профессиональных модулей. 

В учебные циклы включается промежуточная аттестация обучающихся, 

которая осуществляется в рамках освоения указанных циклов.  

Учебный план предусматривает 144 часа на проведение преддипломной 

практики и 216 часов – Государственную итоговую аттестацию. 

Размер вариативной части составляет 30% от объема отводимого на 

образовательную программу, за исключением ГИА. 

Вносимая в структуру образовательной программы вариативная 

составляющая обоснована: 

- Отчетом о результатах согласования требований рынка труда и 

ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения. 

- Методическими рекомендациями по формированию вариативной 

составляющей (части) основных профессиональных образовательных 

программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования. 

2.2 План внеурочной деятельности 

№ Перечень видов внеурочной 

деятельности 

Трудоем 

Объем 

(при 

наличии) 

Период освоения 

1 сем 2 сем 

1 Индивидуальный проект 38  + 

 

2.3   Календарный учебный график 

На основании учебного плана специальности 40.02.01 Право и 
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организация социального обеспечения разработан календарный учебный 

график на весь срок обучения (Приложение Г). 

2.4 Матрица компетенций 

Матрица соответствия компетенций и формирующих их составных 

частей ППССЗ представлена в Приложении Д. Матрица формируется на 

основе ФГОС СПО и примерной основной образовательной программы 
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3. Содержательный раздел 

3.1 Программа развития универсальных учебных действий  

Программа развития универсальных учебных действий (далее – УУД) 

обучающихся ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

направлена на реализацию требований ФГОС СОО к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования в пределах освоения программы 

подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего 

образования с учетом получаемой специальности среднего 

профессионального образования. 

Универсальные учебные действия являются инвариантной основой 

образовательного и воспитательного процесса. Знания, умения и навыки 

рассматриваются как производные от соответствующих видов учебных 

действий. В широком значении термин «универсальные учебные 

действия» означает умение учиться, т. е. способность субъекта к 

саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. В более узком (собственно 

психологическом) значении этот термин можно определить как 

совокупность способов действия обучающегося (а также связанных с ними 

навыков учебной работы), обеспечивающих самостоятельное усвоение 

новых знаний, формирование умений, включая организацию этого 

процесса. Универсальный характер учебных действий проявляется в том, 

что они носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают 

целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и 

саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех ступеней 

образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции 

любой деятельности обучающегося независимо от ее специально-

предметного содержания. Функции УУД включают: - обеспечение 

возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 
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учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы достижения, контролировать и оценивать процесс и 

результаты деятельности; - создание условий для развития личности и ее 

самореализации в системе непрерывного образования, формирования 

«компетентности к обновлению компетентностей» (Я. А. Кузьминов), 

толерантных установок личности, обеспечивающих ее жизнь в 

поликультурном обществе, высокой социальной и профессиональной 

мобильности; - обеспечение успешного усвоения знаний, умений и 

навыков, формирование картины мира, компетентностей в любой 

предметной области познания. Качество усвоения знаний, 

сформированность умений и навыков определяется многообразием и 

характером видов универсальных действий. В программе выделены четыре 

блока универсальных учебных действий(Приложение Е) 

 3.2 Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей   

Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей 

разработаны на основе примерной основной образовательной  программы по 

специальности 040.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

Рабочие программы общеобразовательных предметов разработаны на 

основе примерных программ общеобразовательных дисциплин для 

специальностей среднегопрофессиональногообразованиярекомендованы 

ФГАУ «Федеральным институтом развития образования» от 23.07.2015г., с 

учетомписьма Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259 «О 

направлении доработанных рекомендаций по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования» 
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Таблица 8 - Перечень рабочих программ учебных предметов 

общеобразовательного  цикла 

Индекс Наименование предметов Примечание 

ОУП.01 Русский язык  

ОУП.02 Литература  

ОУП.03 Иностранный язык  

ОУП.04  История   

ОУП.05 Физическая культура  

ОУП.06 Основы безопасности жизнедеятельности  

ОУП.07 МатематикаУ  

ОУП.08 Астрономия  

УПВ 01 Родная литература/ родной язык  

УПВ 02 Право У  

УПВ 03  Экономика У  

ДУП01.01 Основы проектной деятельности  

ДУП.01.02 Основы информатики  

ДУП.01.03 Основы естественных наук  

ДУП.01.04 Основы общественных наук  

ДУП.01.05 Экология моего региона  

 

Таблица 9 - Перечень рабочих программ дисциплин общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла 

Индекс Наименование дисциплины Примечание 

0ГСЭ.01 Основы философии Приложение Ж 

0ГСЭ.02 История Приложение Ж 

0ГСЭ.03 Иностранный язык Приложение Ж 

0ГСЭ.04 Физическая культура Приложение Ж 

 

 

Таблица 10 - Перечень рабочих программ дисциплин математическогои 

общего естественнонаучного цикла 
 

Индекс Наименование дисциплины Примечание 

ЕН.01 Математика Приложение Ж 

ЕН.02 Информатика  Приложение Ж 

 

 

Таблица 11 - Перечень рабочих программ дисциплин общепрофессионального 

цикла 
 

индекс Наименование дисциплины Примечание 

ОП.01 Теория государства и права Приложение Ж 

ОП.02 Конституционное право Приложение Ж 

ОП.03 Административное право Приложение Ж 
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индекс Наименование дисциплины Примечание 

ОП.04 Основы экологического права Приложение Ж 

ОП.05 Трудовое право Приложение Ж 

ОП.06 Гражданское право Приложение Ж 

ОП.07 Семейное право Приложение Ж 

ОП.08 Гражданский процесс Приложение Ж 

ОП.09 Страховое дело Приложение Ж 

ОП.10 Статистика Приложение Ж 

ОП.11 Экономика организации Приложение Ж 

ОП.12 Менеджмент Приложение Ж 

ОП.13 Документационное обеспечение управления Приложение Ж 

ОП.14 
Информационные технологии в профессиональной 

деятельности/ Адаптивные информационные технологии 

Приложение Ж 

ОП.15 Безопасность жизнедеятельности Приложение Ж 

ОП.16 Основы финансовой грамотности Приложение Ж 

ОП.17 Основы предпринимательства Приложение Ж 

 

 

Таблица 12 - Перечень рабочих программ профессиональных модулей 

профессионального цикла 
 

Индекс Наименование профессиональных модулей Примечание 

ПМ.01 
Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты 

Приложение Ж 

ПМ.02 

Организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов пенсионного 

фонда российской федерации 

Приложение Ж 

 

 

 

 

3.3 Рабочие программы практик (Программы практик) 
 

Программы практик является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения (базовой подготовки) в части освоения 

основных видов профессиональной деятельности.(Приложение З) 

 

 

3.4  Программа воспитания и социализации 
 

 

Программа воспитания и социализацииобучающихсятехникума 

разработана на основе Программы организации воспитательной работы 

обучающихся ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум». 
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Воспитательная работа является важной частью образовательного 

процесса в техникуме, одним из условий повышения качества подготовки 

специалиста, его соответствия требованиям современного рынка 

труда.(Приложение И) 

 

3.5 Программа коррекционной работы, включающую 

организацию работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 

 

Психолого-педагогическое сопровождение детей-инвалидов, 

обучающихся в системе СПО, в первую очередь направлено на создание 

условий безбарьерной образовательной среды. И для психологической 

службы основная задача состоит в том, чтобы помочь этим детям прийти к 

осознанию себя как полноправного члена молодежного сообщества. Именно 

возможность подростков с отклонениями в развитии идти и развиваться в 

ногу со временем позволит им, окончив ОУ системы СПО, не бояться 

столкнуться с действительностью этой жизни и успешно в ней 

адаптироваться. Поэтому данная категория  обучающихся наравне со 

сверстниками должна быть вовлечена во все сферы образования и творчества. 

Все подростки, вне зависимости от диагноза и степени выраженности своего 

дефекта, по желанию посещают различные кружки и секции 

техникума(Приложение К) 
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4. Раздел организационно-педагогических условий реализации 

ППССЗ 
 

4.1 Материально-техническое оснащение  реализации образовательной 

программы 

 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные 

оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов.    

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских, тренажеров, 

тренажерных комплексов и др., обеспечивающих проведение всех 

предусмотренных образовательной программой видов занятий, практических 

и лабораторных работ, учебной практики, выполнение курсовых работ, 

выпускной квалификационной работы приведен в таблице 13. 

 

Таблица 13 – Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских, спортивных 

комплексов, залов 

 

№  Наименование 

 Кабинеты: 

Общеобразовательный цикл 

1 истории; 

2 основ философии; 

3 иностранного языка; 

Общепрофессиональный и профессиональный циклы: 

4 основ экологического права; 

5 теории государства и права; 

6 конституционного и административного права; 

7 трудового права; 

8 гражданского, семейного права и гражданского процесса; 

9 дисциплин права; 

10 менеджмента и экономики организации; 

11 профессиональных дисциплин; 

12 права социального обеспечения; 
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 Лаборатории: 

13 информатики; 

14 информационных технологий в профессиональной деятельности; 

15 технических средств обучения. 

 Спортивный комплекс: 

16 спортивный зал; 

17 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

18 стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы 

 Залы: 

19 библиотека 

20 читальный зал с выходом в сеть Интернет 

21 актовый зал. 

 

Минимально необходимый для реализации образовательной 

программы перечень материально-технического обеспечения представлена в 

таблице 14 

Таблица 14– Материально  - техническое обеспечение специальности 40.02.01 

Право и организация  социального обеспечения 

Кабинет «Истории»  

МК по истории, комплект учебных пособий по дисциплинам, слайд-лекции, 

демонстрационный экран, мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее 

место преподавателя с программным обеспечением, доступ к сети Internet. Программное 

обеспечение: - операционная система Windows™  - офисные программы Microsoft® 

Office  - справочно-правовая система Консультант Плюс™ 

Кабинет «Основ философии»  

УМК по основам философии, комплект учебных пособий по дисциплинам, слайд-лекции, 

демонстрационный экран, мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее 

место преподавателя с программным обеспечением, доступ к сети Internet. Программное 

обеспечение: - операционная система Windows™  - офисные программы Microsoft® 

Office  - ЭБС 

Кабинет «Иностранного языка»  

УМК по дисциплине английский язык,  

комплект учебных пособий, слайд-лекции, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, наглядные плакаты, музыкальный центр, подборка 

видео и аудио материала, соответствующего направлению 030912 «Право и  организация 

социального обеспечения» Программное обеспечение: - операционная система 

Windows™  - офисные программы Microsoft® Office  - справочно-правовая система 

Консультант Плюс™  - ЭБС 

Кабинет «Основ экологического права»  

УМК по дисциплине «Основы экологического права», комплект учебных пособий, слайд-

лекции, демонстрационный экран, мультимедийный видеопроектор, автоматизированное 

рабочее место преподавателя с программным обеспечением, доступ к сети Internet, 

нормативные документы, подборка законов и кодексов РФ, наглядные пособия, примеры 

нормативных документов на предприятиях и финансово-кредитных учреждениях, 
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Программное обеспечение: - операционная система Windows™  - офисные программы 

Microsoft® Office  - система электронного документооборота (СЭД) DIRECTUM -ЭБС 

Кабинет «Теории государства и права» 

 УМК по дисциплине «Теория государства и права», комплект учебных пособий, 

слайдлекции, демонстрационный экран, мультимедийный видеопроектор, 

автоматизированное рабочее место преподавателя с программным обеспечением, доступ 

к сети Internet, нормативные документы, подборка законов и кодексов РФ, наглядные 

пособия, примеры нормативных документов на предприятиях и финансово-кредитных 

учреждениях, Программное обеспечение: - операционная система Windows™  - офисные 

программы Microsoft® Office  - система электронного документооборота (СЭД) 

DIRECTUM -ЭБС 

Кабинет «Конституционного и административного права»  

УМК по дисциплинам «Конституционное право» и «Административное право», комплект 

учебных пособий, слайд-лекции, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, нормативные документы, подборка законов и 

кодексов РФ, наглядные пособия, примеры нормативных документов на предприятиях и 

финансово-кредитных учреждениях, Программное обеспечение: - операционная система 

Windows™  - офисные программы Microsoft® Office   

- система электронного документооборота (СЭД) DIRECTUM -ЭБС 

Кабинет «Трудового права»  

УМК по дисциплине «Трудовое право», комплект учебных пособий, слайд-лекции, 

демонстрационный экран, мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее 

место преподавателя с программным обеспечением, доступ к сети Internet, нормативные 

документы, подборка законов и кодексов РФ, наглядные пособия, примеры нормативных 

документов на предприятиях и финансово-кредитных учреждениях, Программное 

обеспечение: - операционная система Windows™  - офисные программы Microsoft® 

Office  - система электронного документооборота (СЭД) DIRECTUM -ЭБС 

Кабинет «Гражданского, семейного права и гражданского процесса»  

УМК по дисциплинам «Гражданское право», «Семейное право», «Гражданский процесс», 

комплект учебных пособий, слайд-лекции, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, нормативные документы, подборка законов и 

кодексов РФ, наглядные пособия, примеры нормативных документов на предприятиях и 

финансово-кредитных учреждениях, Программное обеспечение: - операционная система 

Windows™  - офисные программы Microsoft® Office  - система электронного 

документооборота (СЭД) DIRECTUM -ЭБС 

Кабинет «Дисциплин права»  

УМК по дисциплине «ПОПД»и «Право», комплект учебных пособий, слайд-лекции, 

демонстрационный экран, мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее 

место преподавателя с программным обеспечением, доступ к сети Internet, нормативные 

документы, подборка законов и кодексов РФ, наглядные пособия, примеры нормативных 

документов на предприятиях и финансово-кредитных учреждениях, Программное 

обеспечение: - операционная система Windows™  - офисные программы Microsoft® 

Office  - система электронного документооборота (СЭД) DIRECTUM -ЭБС 

Кабинет «Менеджмента и экономики организации»  

УМК по дисциплинам «Менеджмент» и «Экономика организации», комплект учебных 

пособий, слайд-лекции, демонстрационный экран, мультимедийный видеопроектор, 

автоматизированное рабочее место преподавателя с программным обеспечением, доступ 

к сети Internet, наглядные плакаты, образцы документови различных типов планов, 

отчетность действующих организаций и финансово-кредитных учреждений. 

Программное обеспечение: - операционная система Windows™  - офисные программы 
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Microsoft® Office  - справочно-правовая система Консультант Плюс™ - ЭБС 

Кабинет «Профессиональных дисциплин» УМК по ПМ 01 «Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты» и ПМ 02 

«Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения 

и органов Пенсионного фонда РФ», комплект учебных пособий, слайд-лекции, 

демонстрационный экран, мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее 

место преподавателя с программным обеспечением, доступ к сети Internet, нормативные 

документы, подборка законов и кодексов РФ, наглядные пособия, примеры нормативных 

документов на предприятиях и финансово-кредитных учреждениях, Программное 

обеспечение: - операционная система Windows™  - офисные программы Microsoft® 

Office  - система электронного документооборота (СЭД) DIRECTUM -ЭБС 

Кабинет «Права социального обеспечения»  

УМК по дисциплине «Право социального обеспечения» комплект учебных пособий, 

слайд-лекции, демонстрационный экран, мультимедийный видеопроектор, 

автоматизированное рабочее место преподавателя с программным обеспечением, доступ 

к сети Internet, нормативные документы, подборка законов и кодексов РФ, наглядные 

пособия, примеры нормативных документов на предприятиях и финансово-кредитных 

учреждениях, Программное обеспечение: - операционная система Windows™  - офисные 

программы Microsoft® Office  - система электронного документооборота (СЭД) 

DIRECTUM - ЭБС 

Кабинет «Безопасности жизнедеятельности»  

УМК по «БЖД», комплект учебных пособий, слайд-лекции, демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с 

программным обеспечением, доступ к сети Internet, наглядные пособия и инвентарь, в 

том числе противогазы, макет для наложения повязок, шин. Программное обеспечение: - 

операционная система Windows™  - офисные программы Microsoft® Office  - справочно-

правовая система Консультант Плюс™ - ЭБС 

Лаборатория «Информатики»  

Компьютерная лаборатория из 15 машин, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, имитационная интерактивная доска. Программное 

обеспечение: - операционная система Windows™  - офисные программы Microsoft® 

Office  - программа учета 1С. Предприятие™   - программа учета 1С. Заработная плата и 

кадры - справочно-правовая система Консультант Плюс™ 

Лаборатория «Информационных технологий в профессиональной деятельности» 

Компьютерная лаборатория из 15 машин, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, имитационная интерактивная доска. Программное 

обеспечение: - операционная система Windows™  - офисные программы Microsoft® 

Office  - программа учета 1С. Предприятие™   - программа учета 1С. Заработная плата и 

кадры - справочно-правовая система Консультант Плюс™ 

Лаборатория «Технических средств обучения» Компьютерная лаборатория из 20 машин, 

демонстрационный экран, мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее 

место преподавателя с программным обеспечением, доступ к сети Internet, интерактивная 

доска. Программное обеспечение:  

- операционная система Windows™  - офисные программы Microsoft® Office  - 

программа учета 1С. Предприятие™   - справочно-правовая система Консультант Плюс™  

- программная среда тестирования "Визуальная студия тестирования" 
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Основная профессиональная образовательная программа должна 

обеспечиваться учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ОПОП. 

 Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Реализация 

основных профессиональных образовательных программ обеспечивается 

доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) основной 

профессиональной образовательной программы. 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 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 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. Каждому 

обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 

состоящим не менее чем  из 3 наименований отечественных журналов. 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную 

учебную и производственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских Учреждения и требует 

наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, 

обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием 

ФГОС СПО, в том числе оборудования и инструментов, используемых при 
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проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных 

листах конкурсной документации WorldSkills. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию 

профессиональной деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть 

профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, 

предусмотренных программой, с использованием современных технологий, 

материалов и оборудования. 

Преддипломная практика проводится на последнем курсе обучения 

после освоения всех, предусмотренных ППССЗ, учебных циклов в объеме 4 

недель с целью углубления и совершенствования приобретенного 

практического опыта, развития профессиональных и общих компетенций, 

проверки готовности выпускников к самостоятельной трудовой деятельности, 

а также сбора материала по теме выпускной квалификационной работы. 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

40.02.01 Право и организация  социального обеспечения на подготовку 

кадров для работы в социальной сфере. В качестве таких предприятий 

выступают: Управление Пенсионного фонда РФ, Управление социальной 

защиты населения, Служба занятости с которыми Учреждение заключило 

договор об организации производственной практики для обучающихся. 

 

4.2 Учебно-методическое обеспечение реализации образовательной 

программы 

 

Для обеспечения проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планомпо специальности 40.02.01 

Право и организация  социального обеспечения минимальное учебно-

методическое обеспечение представлено в таблице 15: 
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Таблица 15–Минимальное учебно-методическое обеспечение 
 

№ 

п/п 

Наименование учебно-методических материалов Примечание 

1.  Методические указания по выполнению практических работ на 

практических занятиях 

Приложение Л 

2.  Методические указания по выполнению лабораторных работ  Приложение Л 

3.  Методические указания по выполнению самостоятельной работы  Приложение Л 

4.  Методические указания по выполнению индивидуального 

проекта 

Приложение Л 

5.  Методические указания по выполнению курсовой 

проекта/работы  

Приложение Л 

6.  Методические указания по прохождению учебной практики Приложение З 

7.  Методические указания по прохождению производственной 

практики 

Приложение З 

8.  Методические указания по прохождению преддипломной 

практики 

Приложение З 

9.  Методические указания по выполнению выпускной 

квалификационной работы 

Приложение Л 

 

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья должны быть обеспечены печатными и (или) электронными 

образовательными ресурсами, адаптированными к ограничениям их здоровья. 

 
 

4.3  Кадровые  условия  реализации образовательной программы 
 

Реализация образовательной программы обеспечивается 

педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях 

гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и 

работников организаций, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности   «Строительство и жилищно-

коммунальное хозяйство» и имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной 

организации должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в 

профессиональном стандарте «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 
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образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации 

образовательной программы, должны получать дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в 

том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности 

«Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство»(, не реже 1 раза в 3 

года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися 

профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности «Право и организация социального 

обеспечения» 

 

4.4 Финансовые  условия  реализации образовательной программы 
 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

специальности 40.02.01 Право и организация  социального обеспечения 

осуществляться в объеме не ниже базовых нормативных затрат на оказание 

государственной услуги по реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ среднего профессионального 

образования, установленных Министерством образования и науки 

Челябинской  области. 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы осуществляются в соответствии с 

Методикой расчета нормативных затрат на оказание государственной услуги 

в сфере образования по реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов 

среднего звена в расчете на одного обучающегося за счет средств областного 
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бюджета и базового норматива затрат на оказание государственной услуги в 

сфере образования по реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов 

среднего звена в расчете на одного обучающегося. 

 



 

 

5  Механизмы оценки качества ППССЗ  

5.1  Внутренняя система оценки качества ППССЗ 

Качество ППССЗ определяется в рамках системы внутренней оценки, а 

также системы внешней оценки на добровольной основе. 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и 

организация  социального обеспечения оценка качества освоения 

обучающимися образовательной программы включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся. 

В целях совершенствования содержания и условий реализации ППССЗ 

Учреждение при проведении регулярной внутренней оценки качества 

образовательной программы привлекает работодателей и их объединения, 

иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических 

работников. 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся применяются: 

- текущая аттестация (текущий контроль, рубежный контроль); 

- промежуточная аттестация; 

- итоговая аттестация, в том числе государственная итоговая аттестация. 

С целью регламентации деятельности структурных подразделений в 

Учреждении разработан и введен в действие локальный нормативный акт, 

который определяет порядок организации и проведения текущего контроля 

успеваемости, порядок и формы проведения промежуточной аттестации 

обучающихся, устанавливает ее периодичность и систему оценок. 

Текущая аттестация 

Текущая аттестация подразделяется на два вида: текущий контроль и 

рубежный контроль успеваемости обучающихся. 

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется 

преподавателем в процессе проведения аудиторных занятий, в том числе 
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практических занятий и лабораторных работ, проверки заданий 

самостоятельной работы. Текущий контроль проводиться в целях получения 

информации:  

- об усвоении теоретического материала; 

- о формировании у обучаемых требуемых умений в процессе учебной 

деятельности; 

- о правильности выполнения требуемых действий;  

- о соответствии формы действия данному этапу освоения учебного 

материала; 

- о формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д. 

Особой формой текущей аттестации по разделам учебных 

предметов/дисциплин, МДК является рубежный контроль. Рубежный 

(внутрисеместровый) контроль достижений обучающихся базируется на 

модульном принципе организации обучения по разделам учебной дисциплина 

(предмета)/МДК. Рубежный контроль проводится преподавателем на основе 

календарно-тематического плана. Положительные оценки по точкам 

рубежного контроля являются условием допуска обучающихся к 

промежуточной аттестации, проводимой в виде экзамена. Результаты 

рубежного контроля используются преподавателем для оценки достижений 

обучающихся и выставления оценки при наличии зачета по 

предмету/дисциплине, МДК.  

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится на основе оценочных средств, 

утвержденных заместителем директора по учебной работе. Утвержденные 

оценочные средства хранятся в методическом отделе Учреждения. При 

освоении профессионального модуля промежуточная аттестация проводится 

в виде экзамена по модулю, квалификационного на основе комплекта 

контрольно-оценочных средств, согласованного с работодателем 

(работодателями) и утвержденного директором. 
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Государственная итоговая аттестация  

Формой государственной итоговой аттестации является выпускная 

квалификационная работа, которая проводится в виде дипломного проекта. 

Программа государственной итоговой аттестации, методика оценивания 

результатов, требования к выпускным квалификационным работам, задания и 

продолжительность государственных экзаменов определяются с учетом 

примерной основной образовательной программы среднего 

профессионального образования и утверждаются директором Учреждения 

после их обсуждения на заседании педагогического совета с участием 

председателей государственных экзаменационных комиссий и работодателей. 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) 

определен в локальном нормативном акте Учреждения, в котором 

регламентированы: 

- формы государственной итоговой аттестации; 

- порядок организации ГИА; 

- требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению 

государственной итоговой аттестации; 

- порядок организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы (ВКР);  

-  требования к содержанию и оформлению ВКР; 

-  порядок организации и проведение демонстрационного экзамена; 

- порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) 

аннулирования результатов государственной итоговой аттестации; 

- особенности проведения государственной итоговой аттестации для 

выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

С целью оказания методической помощи обучающимся при подготовке к 

ГИА в Учреждении по ППССЗ специальности 40.02.01 Право и организация  

социального обеспечения разработаны методические указания по выполнению 

выпускной квалификационной работы. При подготовке к ГИА разрабатывается 

программа государственной итоговой аттестации выпускников, которая 



54 

 

утверждается директором Учреждения. 

5.2 Фонды оценочных средств 

Фонд оценочных средств (ФОС) по специальности 40.02.01 Право и 

организация  социального обеспечения  формируется из контрольно-оценочных 

средств (КОС) учебных дисциплин, МДК и профессиональных модулей в 

соответствии с учебным планом. 

Контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации должны 

обеспечивать демонстрацию освоенности всех элементов образовательной 

программы и достижение всех требований, заявленных в программе как 

результаты освоения программы. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется 

в двухосновных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся(комплект оценочных средств ППССЗ, 

подлежащим процедуре  промежуточной аттестации находится в папке ФОС по 

специальности 40.02.01 Право и организация  социального обеспечения. 

 

Таблица 16 - Оценочные материалы по учебным предметам - 1 курс 

Индекс Наименование предметов 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Примечание 

ОУП.01 Русский язык экзамен Приложение Н1 

ОУП.02 Литература дифзачет Приложение Н1 

ОУП.03 Иностранный язык дифзачет Приложение Н1 

ОУП.04  История  дифзачет Приложение Н1 

ОУП.05 Физическая культура дифзачет Приложение Н1 

ОУП.06 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

дифзачет Приложение Н1 

ОУП.07 МатематикаУ экзамен Приложение Н1 

ОУП.08 Астрономия дифзачет Приложение Н1 

УПВ 01 Родная литература/ родной язык дифзачет Приложение Н1 

УПВ 02 Право У дифзачет Приложение Н1 

УПВ 03  Экономика У экзамен Приложение Н1 

ДУП01.01 
Основы проектной 

деятельности 

дифзачет Приложение Н1 

ДУП.01.02 Основы информатики дифзачет Приложение Н1 
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Индекс Наименование предметов 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Примечание 

ДУП.01.03 Основы естественных наук дифзачет Приложение Н1 

ДУП.01.04 Основы общественных наук дифзачет Приложение Н1 

ДУП.01.05 Экология моего региона дифзачет Приложение Н1 

 

Таблица 17 - Оценочные материалы по учебным дисциплинам и МДК - 2 курс  
 

Индекс Наименование дисциплины 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Примечание 

0ГСЭ.02 История дифзачет Приложение Н1 

0ГСЭ.03 Иностранный язык Зачет, дифзачет Приложение Н1 

0ГСЭ.04 Физическая культура Зачет, дифзачет Приложение Н1 

ЕН.01 Математика Экзамен
* 

Приложение Н1 

ЕН.02 Информатика  Экзамен
*
 Приложение Н1 

ОП.01 Теория государства и права Экзамен Приложение Н1 

ОП.02 Конституционное право Дифзачет
* 

Приложение Н1 

ОП.03 Административное право Дифзачет
* 

Приложение Н1 

ОП.04 Основы экологического права Экзамен
*** 

Приложение Н1 

ОП.05 Трудовое право Экзамен Приложение Н1 

ОП.06 Гражданское право  Приложение Н1 

ОП.07 Семейное право Экзамен
***

 Приложение Н1 

ОП.08 Гражданский процесс Экзамен Приложение Н1 

ОП.09 Страховое дело дифзачет Приложение Н1 

ОП.10 Статистика дифзачет Приложение Н1 

ОП.11 Экономика организации Экзамен Приложение Н1 

ОП.12 Менеджмент дифзачет Приложение Н1 

ОП.13 
Документационное обеспечение 

управления 

дифзачет Приложение Н1 

ОП.14 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности/ 

Адаптивные информационные 

технологии 

дифзачет Приложение Н1 

ОП.15 Безопасность жизнедеятельности дифзачет Приложение Н1 

МДК.01.01 Право социального обеспечения дифзачет Приложение Н2 

МДК.01.02 
Психология социально-правовой 

деятельности 

 Приложение Н2 

 

 

Таблица 18 - Оценочные материалы по учебным дисциплинам/ПМ (МДК)  - 3 

курс  
 

индекс Наименование дисциплины Форма 

промежуточной 

аттестации 

Примечание 

0ГСЭ.01 Основы философии экзамен Приложение Н1 

ОП.16 Основы финансовой грамотности дифзачет Приложение Н1 
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индекс Наименование дисциплины Форма 

промежуточной 

аттестации 

Примечание 

ОП.17 Основы предпринимательства дифзачет Приложение Н1 

УП.01 Учебная практика дифзачет Приложение Н2 

ПП.01 Производственная практика   

МДК.02.01 

Организация работы органов и 

учреждений социальной защиты 

населения, органов пенсионного фонда 

Российской федерации (ПФР) 

экзамен Приложение Н2 

УП.02 Учебная практика дифзачет Приложение Н2 

ПП.02 Производственная практика дифзачет Приложение Н2 

 

 

 

5.3Внешняя система оценки качества ППССЗ 
 

Внешняя оценка качества реализации ППССЗ по специальности 

40.02.01 Право и организация  социального обеспечения  организуется с 

целью установления удовлетворенности выпускников полученным 

образованием и успешностью карьеры в выбранной сфере, а также 

удовлетворенности работодателей профессиональными и личностными 

качествами выпускников.  

Материалы и результаты оценки качества реализации ППССЗ 

формируются в результате проведения следующих мероприятий: 

-сбор отзывов (рекомендательные письма) работодателей с мест 

производственной практики; 

- проведение квалификационного экзамена для 

оценкикомпетентностных образовательных результатов с участием внешних 

экспертов, в том числе работодателей. 

-проведение исследования удовлетворенности выпускников и 

обучающихся старших курсов, работодателей;  

-организация встреч и круглых столов обучающихся, преподавателей и 

работодателей. 

 


