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1. Овщиш положЕния

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки спецпаJIЕстов
среднего звена

Програlлма подготовки специЕlлистов среднего звена базовой по,щотовки - комшлекс
нормативIIо-методиЕIеской докумеIIтации, реглill\dеЕтирующий содержаЕие, орг€ш{изilIию и
оценку качества подготовки обуrающихся и вьшускников по специальности 40.02.01 Право
и оргаЕпзация социального обеспеченпя.

Нормативную прttвовую осIIову разработки процрzlп{мы подготовки специttJIистов

средIIего звена(далео - прогрчlNIма) составллот:

-Федершtьньй закон РФ от 29.12.2012r. J\Ь273-ФЗ кОб образовании в Российской

Федерации>.

-Федера.тrьньй государственньй образовательньй стапдарт по сшециаJIьIIости средIего

профессиОнЕ}льЕогО образования (далее ФгоС спо), угверждеЕIIого цриказом
Министерства образования и науки Российской Федерации Ns 508 от |2 мм 2014 годq
зарегистрИрованIIогО МинистеРствоМ юстиIшИ фег J,,lb 3зз24 от 29 июJIя 2014 года)о ред от

14.09.2016г.

-ПоложенИе коб угверждении Положения об 1чебной и производственной практике

студентов (курсантов), освtlивilющих основные профессионапьЕые образовательные

процрtlп{мы среднего профессионаJIьного образования>>, угверждешIого прикЕвом

Министерства образоваIIия и Еауки Российской Федерации от 26 нояфя2009 года м 673.

-Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013г. Ns464 кОб угверждении порядка оргчlнизации и

осуществления образоватеJIьной деятеrьности по образовательЕым прогрtlп,fмtlп{ СПо).
-письмо Минобрнауки России ко разъяснениях по формировtlнию уrебного плана опоп
нПо и СПо> м 12-696 от 20.10.2010 г.

-концепция вариативной части опоп нпо/спо, одобренной коллегией Министерства

образоваrrия и Еауки Самарской области, распоряжением от 30.06.2010 годаNs 2/3.

-Письмо департаNIента государственной поJIитики в сфере подготовки рабоwrх кадров и ДТО
от 20.07.2015г. Ns06-846. кМетодические рекомендации по оргzlнизации вьшоJIЕеЕия и

3атциты ВКР в образовательньD( оргzlнизацил(, реализующдх образоватеJьные процраммы

среднего профессиоIIalльного образовалrиrl по црогр:lп{мЕlп{ по.щотовки специаJIистов среднего

звенa)).

-Устав АН Поо (ПЭЮк)
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1.2. Срок получения СПО ППССЗ базовой подготовки в заочной форме обучения

Нормативные сроки освоения програпdмы подготовки специчlJIистов среднего звена

базовой подготовки по специЕIJьности 40.02.01 право и оргtlнизация социЕtJьного

обеспечения cocTaBjuloT :

-на базе средIrего общего образоваrrия - 1 год 10 месяцев

-на базе основного общего образования-2 года 10 месяцев

В АН ПОО кПЭЮК> реztJIизация ОПОП СПО по сtrеци€tльности 40.02.01 Право и
оргttIIизация социального обеспечения проводиться в заоцrой форме обуrения составJIяет:

таблица 1

Образовательная база

приема
Срок поJIучения СПО по IШССЗ

базовой подготовки
заочной формы обуrения

среднее общее образование 2 года 10 месяцев

1.3 Квалификацпонная характеристпка выпускЕика

Вьшускник должен быть готов к профессионttльной деятельности по реапизшIии

прtвовьD( норм

Кваrпrфикащия - юрист.

1.4 ТермиЕы, опредe.пения и используемые сокращения
В програпrме испоJьзуются следуюIщ{е термины и }D( определеЕия:
Компетенция - способность примеЕять знu}ЕIля, )д{ения, JIиЕIностные качества и

прzжтический опьrг дJIя успешной деятельIIости в определенной области.
Профессиональный модуль - часть основной профессионапьной образователъной

прогрtlil{мы, имеющая определенную логическую завершенность по отношению к
планируемым резуJIьтатап{ по.щотовки, и преднЕLзначенная для освоения профессиона;ьIIьD(

компетенций в рамках каждого из основньD( видов профессиональной деятеJIьности.
Основпые виды профессиональной деятеJIьности - профессионЕtJIьные функчии,

каждая из KoTopbD( обладает относительной автономностью и определена работодателем как
необходимьй компонент содержЕlниll основной профессионапьной образовательной
прогрЕlпdмы.

Результаты подготовки - освоенЕые компетеIIции и )еIеЕия, усвоенные знаши[,

обеспе.rивающие соответствующую квалификацию и уровень образоваIIия.

Учебный (профессиопальный) цикл совокупность дисциIIJIин (модулей),

обеспе.штвtlющих усвоение зншtий, умений и формировtlЕие компетеIIций в соответствующей
сфере профессиональной деятельности.

ПМ - профессиона.rrьньй модуль;
ОК - общая компетенция;
ПК - профессионttльЕ€ul компетенция;
УП - у.rебная rrр€lктика;

IШ - rrроизводственнzш практика.
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2. ХдрлктЕристикА IIроФЕс сионАльной дшятшльнос ти вьпrускникА и
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТЛТАМ ОСВОЕНИЯ

IIРОГРАММЫ ПОДОТОВКИ СIIЕIЦ.IАЛИСТОВ СРЕЛIЕГО ЗВЕНЛ

2.1 Область п объекгы профессионаJIьной деятельности.
Область профессиональной деятельности выпускников:

-реЕlлизация прtlвовьIх норм в социztльЕой сфере,

-вьшолнеЕие государственньD( поJIIIомо}мй по пенсиоЕЕому обеспеченкю,
_государственньD( и муниципальньD( поJIномочий по социа.lьной залшrте населениrt.

Объеrсгы профессиональной деятельностп выпускников:
_ документы правового характера;
- базы дЕIIIIIьD( полrIателей пенсий, пособий и мер социальЕой поддерхки отдеJьньD(

категорий граждан и семей, состоящих на yleTe;
-пеЕсии, пособия, компеIIсации и друruе вьшлаты, отнесенЕые к компетенциям оргtlIIов и

rIреждений социа;rьной защиты населения, а также оргrlIIов Пенсионного фонда Российской
Федерации;
- государственные и муниципitJьные услуги отдеJIьным JIицаI\,i, семьям и категорпям

|раждаII, нуждitющимся в социчIJьной поддержке и зilците.

2.2 Виды профессиональной деятельпости и компетеЕции
Виды профессионаrьной деятельности (ВПф и профессиональные компетенции (ПК)

вьшускника.
Код НаименоваЕие

ВПД 1. Обеспечение ре€rлизации прчlв граждiш в сфере пеЕсиоЕного обеспечения и
социzlльной зашаты.

ПК 1.1. Осуществлять профессионztльное тоJIковаЕие нормативЕьD( правовьD( актов

для реruIизации прtlв граждан в сфере пенсионного обеспеченияи социаJIьной затгцл151.

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросЕlм пенсиоЕного обеспечения й
социtlJьноft затциты.

ПК 1.3. Рассматривать пztкет докуN[ентов дJIя нaч}начения пенсий, пособий,
компеЕсаций, других вьшлат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям
граждt}н, Еуждttющимся в социаJIьной зятците.

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и
корректировку пенсий, назначение rrособий, компенсаций и других социtlльньD( вьшлат,

испоJьзуя информационно-компьютерные технологии.
ПК 1.5. Осуществrrять формировaние и хрttнеЕие дел поJIyIателей пенсийо пособий и

других социzlльньD( вьшлат.

IIК 1.6. Консультировать граждан и предстtlвителей юридических лиц по вопросiшvr

пенсионного обеспечениrI и социtlJIьной защиты.
ВtIД 2. Организационное обеспечение деятельности rФеждений социальной защи:ш

населения и оргЕlнов Пенсионного фонда Российской Федерации.

ПК2.1.Поддерживать базы даяньD( полrIателей пенсий, пособий, компенсаций и

других социulльIlьD( выIшат, а также услуг и JIъгот в ElKTyltJIьIIoM состояIIии.

IIК2.2. Выявrrять JIиц, нуждающихся в социчuIьной защите и осуществJIять ID( )Еет,
7



используя информационно-компьютерные технологии.
IIК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными Jlицzlп,tи,

категориями цраждilI и семьями, нуждЕlющимися в социt}льной поддержке и заIщ{те.

Общие компетенции (ОК) выIryскника:
Код ОК Наименование

ОК 1. Понимать сущность и социальнуIо значимость своей будущей профессии,

проявJlять к ней устойчивьй интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето,щI и
способы вьшоJIнения профессиональньD( задач, оцеIIивать их эффекпавность и качество.

ОК 3. Принимать решеЕиrI в стzlЕдартньD( и IIестандартньD( ситуацил( и нести за EID(

ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использовtlние информации, необхо.щtмой для

эффективного вьшолнения профессионЕtльньIх задач, профессионalльного и ;IиIIIIостного

рtlзвития.
ОК 5. Испо.lьзовать _ информационно-ком}tуникациоЕные технолоtии в

профессионапьной деятельности.
ОК 6. Работать в колпективе и комЕlIIде, эффективно общатъся с коJIлегами,

руководством, потребитеJIями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу тIленов комaнды (подшнепньп<),

резуJIьтат вьшолнениrI заданий.

ОК 8. СаrrлостоятеJьно оцредеJIять задачи профессионального и JIиIшостного развития,
заниматься саrrлообразовzlнием, осознЕtнно плzlнировать повышение квашrфIffсaцIilI.

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянIIого изменеЕия прЕlвовой базы.

ОК 10. Собrподать основы здорового образа жизЕи, требоваяия охраны труда.

ОК 11. Соблподать деловой этикет, кулътуру и психологические основы общения,
нормы и прЕlвила поведения.

ОК 12. Прошлять нетерпимость к коррупционному поведению

2.3.Специальные требования.

Зншrие нормативно - прzlвовьD( tlKToB, обеспечение реаjIизации прав граждш в сфоре

пеЕсионного обеспечения и социttJьной зациты; оргаIrизационное обеспечоние деятеJьности

}чреждеIшй социальной защиты IIаселенрIя и органов Пенсионного фонда Российской

Федерации, владеЕие информациоЕными технологиями в профессионаJьной деятельности,
соб;подение правил деловой этики.
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3. Щокvмшнты, опрЕдЕляющиЕ содЕржАниЕ и оргАнизлцию
ОБРЛЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССЛ

3.1. Учебный план (приложение 1)

3.2. Календарный график учебного процесса и аттестации (приложение 2)

Перечень программ дисциплин, професспональных модулей

3.3.Программы дисциплин общего ryмаЕитарного и соцIIеJIьно-экономического цпкпа
(ОГСЭ.00):

3.3.1. Програlлrма уrебной дисципJIины ОГСЭ.01. Основы философии
3 .3 .2. Програrr,rма уrебной дисципJIиЕы ОГСЭ.02. История
3.3.3. Програллrrtа уrебной дисципJIины ОГСЭ.03. Инострапньй языrс

З.З.4. Програlrлма уrебной дисциплины ОГСЭ.04. Физическая KyJrьTypa
3.3.5. Програlrлма уrебной дисципJIины ОГСЭ.05. Русский язык и культура речи
З.З.6. Програlrлма учебной дисципJIины ОГСЭ.Oб. Основы социологии и поJIитологии
З.3.7. Програuма уrебной дисципJIины ОГСЭ.07. Общие компетенцшл профессrоЕапа
3.3.8.Прогрtlп{ма у"rебной д,Iсциплины ОГСЭ.08. Рьшок труда и профессионаJIьЕм

карьера
З.З.9. Програллма уrебной д.Iсциплины ОГСЭ.09. Основы исследоватеlьской

деятельности

3.4. Программы дисциплин математического и общего естественнона)ппого цпкпа
ЕН.00:

3.4. 1 .Прогрtlп{ма уrебной дисципJIины ЕН.0 1 . Математика
3 .4.2. Прогрitмма уrебной .щIсциIIJIины ЕН. 02. Информатика

3.5. Программы-дисциплпн и професеионаJIьных модулей професспопаJIьпого цпкJIа
Программы учебных дпсциплин (ОП.00):

3.5.1. Програллма уlебной дисципJIины ОП.01. Теория государства и права
З.5.2. Программа уT ебной дисципJIины ОП.02. КовституlдиоЕное право
3. 5.3. Програirлма уrебной д{сципJIиIIы ОП.03. А,щлинистративное право
3.5.4. Програчrма уrебной,ryIсципJIины ОП.04. Основы экологиrrеского права
З.5.5. Програlллма учебной дисципJIины ОП.05. Трудовое прtво
3 . 5. 6.ПрогрЕlN,Iма уrебной д}IсципJIины ОП. 06. Граждшrское право
З.5.7. Програллма уrебной д4сципJIиfiы ОП.07. Семейное прilво
З.5.8. Програллма уlебной д{сципjIины ОП.08. Гражданский процесс
3.5.9. Програluма уrебной д.Iсциплины ОП.09. Страховое дело
3.5. 1 0. Програллма уrебной д.Iсциплины ОП. 1 0. Статистика
3.5.1 1. Програruма уrебной дрIсциплины ОП.1 l. Экономика организации
З.5.12. Програчrма уrебной д{сциплины ОП.12. Менеджмент
3.5.13. Програlrлма 1^rебной дисципJIины ОП.13. ,ЩокументациоЕное обеспечение

упрilвления
3.5.14. ПРогршrма 1"rебной дисципJIиЕы ОП.14. ИнформационЕые техЕологии в

профессиона.гrьной деятельности
3.5.15. Програлшла уrебной,rylсциплины ОП.15. Безопасность жизнедеятеJIьности
3.5.16. Програптма уrебной д,IсциIIJIины ОП.16. Основы экономЕtIеской теории
3.5.17. ПРограiчrма уT ебной д4сципJмны ОП.17. Наследственное право
3.5.18 Програпгма уrебной дIсципJIины ОП.18. Наrrоговое прЕlво
3.5. 1 9 Програrчrма уrебной д,IсципJIиЕы ОП. 1 9. Основы предпринимательства
З.5.20 Програrчrма 1^rебной д,IсципJIиЕы ОП.20. Основы уголовного права и процесса
З.5.2l Програллма уrебной д{сцигIJIиЕы ОП.21. Финансовое право
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Программы профессионаJIьных модулей (IIМ):
3.5.21.Прогрztп{ма профессионЕIJIьIIого модуJIя ПМ.01 Обеспечение реuulизilши прав

цраждаIr в сфере пенсионного обеспеченияи социarльной защиты
3.5.22 Програпrма профессиоЕulльного модуля IIМ.02 ОргаrrизациоЕное обеспечение

деятельности уIреждений социалъной зilциты населения и оргzlIIов пенсионного фонда
рФ
З .5 .2З Програrrлма уrебной практики,
З.5.24 Програrrлма производственной практики (по профиjIю специttJIьности),
З.5 .25 Програrrлма преддипломной прЕlктики

3.6. Учебно-методические документы, обеспе.плвtlюIщ,Iе, реализацию рабо.плх [рограI!fi\,r

уrебньпr дисципJIин и профессионtlльнБ,D( модулей;

ОГСЭ. Общий ryманитарный п социально-экономическпй цикл

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл

ОП.00 Профессиональный цикл

Индекс дисциплины.
ПМ, прtжтики по
Фгос

Наименование уrебной дисциплины, МДКДМ

огсэ.01. Основы философии
огсэ.02 История
огсэ.03 Иностранньй язык
огсэ.04 Физическая культура
огсэ.05 Русский язык и культура речи
огсэ.Oб Основы социологии и tlолитологии
огсэ.07 Общие компетенции профессионала

огсэ.08 Ръrнок труда и социальнtш карьера

огсэ.09 Основы исследовательской деятельности

Индекс
пм,
Фгос

ДИСЦИПЛШБI.

практики по
Наименование уrебной дисциплины, МДКДМ

Ен.01 математика
Ен.02 Информатика

Индекс дисциплины.
ПМ, прiжтики по
Фгос

Наименование уrебной дисциплины, МДКДМ

оп.01 Теория государства и права

оп.02 Конституrдионное право

оп.03 Административное прilво

оп.04 Основы экологического права

оп.05 Трудовое право

оп.06 Гражданское право

оп.07 Семейное право

оп.08 Гражданский процесс

оп.09 Страховое дело
оп.10 статистика
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оп.11 Экономика организации

оп.12 Менедхсмент

оп.13 .Щокументационное обеспечение управления
оп.14 Информационные

деятельности

технологии в профессиональной

оп.15 Безопасность жизнедеятельности

оп.16 Основы экономической теории

оп.17 НаследственЕое прiшо

оп.1 8 Налоговое прtlво

оп.t9 Основы предпринимательства

оп.20 Основы уголовного права и процесса

оп.21 Финшrсовое право

Индекс дисципJIиЕы.
ПМ, прtктики по

Фгос

Наименовалrие уrебной дисциплины, МДК/ПМ

пм.01 Обеспечение реirлизtuцIи прав граждан в сфере пенсиоЕIIого

обеспечения и социtuьной заrщ,rты

мдк.01.01 Право и организациrI социального обеспечения

мдк.01.02 Психология социчtльно-правовой деятельности
пм.02 Организационное обеспечение деятельности уrреждений

социrlJIьноfi затциты населения и органов пенсионного фонда РФ
мдк.02.01 Организация работы органов и )цреждений социаrrьной защиты

населениJI и органов понсионного фонда РФ (ПФР)

ПМ.00. Профессиональные модули

3.7. Учебно-методические докр{енты, обеспе.пrвающие, ре€шизацию прогр:lпdм учебной
и производственной прtжтик;

Наименование 1^lебной и производственной практик

уп.00 УЧВЬНДЯПРАКТИКА

пп.00 ПвоизводствЕннАя прАктикА по проФилю сtIЕциАльности
пдп.00 ГIгоизводствЕннАя прАктикА по проФлtirю сIIЕI-ц4АJьности

(пгвддипломная)

11



4. МатериаJIьно-техническое обеспечение реаJIизации основной профессиональной
образовательной проfраммы

4.1. Матерпально-техЕическое обеспечение

Щля реагшзации прогрtlп,fмы подготовки специttлистов сродного звена по специальЕости
40.02.01 Право и оргulнизациrl социurльного обеспечения в Организации имеются учебные
кабинеты и лаборатории.

Перечеrrь кабинетов, лабораторий для подготовки по специальности СПО

Адцлинистративные и 1^rебные кабинеты оборудоваrrы мебелью, имеется телефонная

связь, копировitJьнчtя техЕика9 техни.Iеские средства обуrения (видео- и аудиотехник4
муJIьтимедийное оборудовttние, экраII, интерактивIItuI доска), уrебная литература" мебе.ть,

перечень KoTopbD( приведены в програN,rмах учебньD( дисципrшн, профессионаJIьIIьD( модулей
и пояснительной з{шиске к уrебному плану. Разработана кПрограмма информt}тизшщи Еа
20l8-202hT.)) в соответствии с цеJIями и задачами, установленЕыми стратегией ре}вимя
коJIледжа национЕtJIьными проектЕlilли кОбразование> и концепцией модернизilщи

российского образовануIя. Зак.тпочен договор с компtlнией <<rЩом. ru> на предоставление

услуг по достугý/ к сети Интернет по оптоволоконной линии связи. На текущий
момент скорость доступа к глобальной сети интернет составляет 10 Мбит/с.
Безопасность локальной сети, серверов, а также рабочrх стаrrций обеспе.швает
.lнтивирусныr1 пакет KKaspersky Ореп Space Security>, которьшi приобретен по договору с
ЗАО <Лаборатория Касперского)) в pa]vrкiж програпdмы кЗащита образовшrия>.

Библиоте.шьй фонд содержит 1^rебники и уrебно-методическую литературу по всем

из)цаемым дисципJIинчII\,{. Библиотека располчгает достатощБIми информациоIIЕыми

ресурсап{и для работы преподавателей и обуrающихся при подготовке к у.rебньшu заЕятиям.

Педагоги испоJIьзуют нормативно - rrравовую, на)rtдlо- гryблпrцистическ)rю, мето,щrческую

литературу. Зактrrочен договор с ООО <<Наl.щrо-"здатеJьским цеIIтром ИНФРА - М)

кЭлектронно-библиотечrrую систему ZNANIUM. СОМ) на 400 пользователей.
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ль наименование
Кабшнеты:

1. ГуманитарньIх и социально-экономических дисциплин
2, Иностраrrного языка
3. ,Щисцип.lплн права: ТГП, конституIIионного и адIuинистративного гrрава"

гражданского, трудового, семейного и грФкдtlнского процесса
4, Менеджмента и экономики оргzlнизации
5 Права социЕtльного обеспеч ения и профессиоЕtlльЕьIх .щIсципJIин
6. Безопасности жизнедеятельности.

Лабораторип:
1 Информатики, информационньD( технологий

деятельIIо сти и технических средств обl^rения
в профессиональной

Спортивпый комплекс:
1 Спортивньй зал;

Залы:
1 Библиотека, читtulьньй за_ш с вьIходом в сеть Интернет;
) Актовый зал.



Основная профессионiuьнчu{ образовательная шрограNIма обеспечена у,rебно
методической документацией по всем д,IсциIIJIинIIп{ междисциплинарным Kypctlш{ и
профессионtlльным модуJIям.

Реализация IIПССЗ по специ{lJIьности 40.02.01 Право и оргаЕизация социаJIьного

обеспечения (базовая подготовка) в Оргаllизации обеспе,ллвается педtгогическими кадраN{и,

имеющие высшее образовшrие, соответствующее профи.тrrо преподаваемой уIебной
дисциплины, модуJIю. Высшее образование имеют 100% преподtlвzlтелей. ПреподаватеJIи,

отвечtlющие за руководство практикой и освоение обуrалощимися профессионttльного цикJIа

имоют опыт деятельности в оргtшизащил( соответствующей профессиональной сферы и

проходят стtDкировку в профиrьньD( организациrtх не реже одIого рi}за в три года.

,Щля приобретения практического опыта цри изrIеЕии профессиональньD( модулей

проводится уrебная и производственнЕи практика.

Учебная практика пре.щIолttгает вьшолнение видов работ и нuшрtlвлена на:

формировiшие у студентов прtжти[Iеских профессиональньпr умений;
приобретение первоIIачtшьного прulктиtlеского опытц дtя последующего освоеЕия

общих и профессионIIJIьIIьD( компетенций по избранной специtlльности.

Учебная прzlктика проводится преподаватеJIями дисциплин профессиоIlЕtJIьЕого цикJIа в

кабинетах и лабораторил(, и д)уЕrх вспомогатеJьЕIьD( объектах оргtшизации, а также в

rIреждениях в специально-оборудованньIх помещениrIх на основе договоров между

rIреждением и образовательной организацией.

Производственнм прtlктика (по профиrпо специruьЕости) нащ)авлена на формироваIIие у
студента общих и профессиональньD( компетенций, приобретение прЕlктиtlеского опыта.

Производственная практика (преддипломная) имеет цеJью:
совершеЕствовtlние прtlктического опыта по освzlиваемой специаJIьности;

проверку профессионаьной готовности будущего специчtJIиста к самостоятельной

трудовой деятельности ;

сборц аIIЕtлиза и исIIоJьзовЕIния информации дJIя написаrrия ВКР.
Производственная (преддипломная) практика проводится в оргtlнизациж по профилпо

специttJIьIIости на основе договоров, зzlкJIючаемьD( между образовательной оргаlrизаr{ией и

предприятиями, rIреждениями и др оргiшизациями.

Базы практик:

МКУ <<Комитет по вопросам семьи, опеки и
попечительства Салларской области>

Щоговор Nq7 от 02.04.2019г

ООО Частное oxptlнHoe предприятие Агентство
<Луком -А>

.Щоговор J\Ъ 1 от 08.05.2019г

ГКУ СО (ГУСЗН Восточного окр}та) .Щоговор Jф 01-19от 01.04.2019г

Отдел судебньтх прист.lвов по Саlчrарской области. ,Щоговор J\Ъ 01-20 от 01.02.2020г

Военный комиссариат Большечерниговского и
Большеглушицкого районов Сапrарской обл.

.Щоговор ЛЬ 1 от 28.03.2019г

ГКУ СО Главное управление социЕIльной защиты
населения Южного округа

.Щоговор Jtlb 22-с от 01.04.2018г

ГБУ Саrrларской области <Щентр социЕtльного
обслуживания граждан пожилого возраста и
инвttлидов))

,Щоговор Ns 14 от 01.10.2018г

МВД России по Большечорниговскому району Договор }lb 04-19 от 13.05.2019г
ООО кАВАНТАЖ) Юридическая фирма ,Щоговор Jtlb 21 от 01.12.2018г
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ООО кМир> Юридическ{ш фирма .Щоговор }lb 01/16 от 01.02.2019г

Администрация сельского поселения Глушицкого
муниципчrльного района

,Щоговор Jф 07ll9 от 0.03.2019г

А,rцлинистрациrl сельского rrоселения Г.тгуrпицкого
мунициrrt}льного района

.Щоговор Jф 01 от 28.03.2019г.

МКУ <Комитет по вопросtlп.{ семьи, опеки и
попеIмтельства СаrrларскоЙ области>

.Щоговор NЬ7 от 02.04.2018г.

ГКУ СО (ГУСЗН Восточного округа) ,I[оговор Jф 1-18 от 23.03.2018г
Отдел министерства вЕугренних дел РФ по Кинеlь-
Черкасскому району

.Щоговор Jtlb 1-19 от 01.09.2019г

ГБОУ СОШ кОбразовательньй центр им. С.Ф
Зинченко

.Щоговор М 1-19 от 01.04.2019г

Упразление Федеральной с.шужбы судебньD( пристЕtвов
по Саларской области. Отдел судебньоr пристЕlвов
Кине.ть-Черкасского района

.Щоговор Ns 04 от 20.03.2018г

5. Оцвrжд рЕзультАтов освоЕния
основноЙ гроопссионАльноЙ оБрАзовАтЕльноЙ rрогрдмпш

5.1. Контроль и оцеЕка достиrкений обучающихся
Контроrь и оцеЕка достижений обl^rающихся осуществJIяется при помошц,I

прЕlкти.lеских заЕятий, устIIого и письменного опросов9 тестировЕlния, конц)оJIьньur работ,
зачетов, дифференцированIIьD( зачетов, экзtlil{енов, проведеЕия уrебной и производственной
прtlктики по профиrпо специtlJIьности, преддипломной практики, а также пугем наб.тподения

и составления портфоJIио на кФкдого обуrающегося.
С цеjIью KoHTpoJuI и оценки резуJьтатов подготовки и уIIета индlвидуалыIьD(

образовате.тьньD( достижений обуlаюIцихся применяются:
- входной контроль;
- текущий KoHTpoJrь;

- рубежньй KoHTpoJБ;

- итоговьй KoHTpoJrь.

Входной контроль
Назначение входIого контроJIя состоит в определении способностей обучающегося и его

готовности к восприятию и освоению учебного материала. Входной KotтTpoJtь,

предв8ряющий обуrение, проводится в форме собеседования) анкетированум) тестировЕlния.

Теrущий контроль
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Текущий коIIтроJIь результатов подготовки осуществJIяется преподtlвателем пlплм

об}r.Iающимся в IIроцессе проведеЕия устIIьDL IIисьменньD( оrrросов, прчlктиtlесклпс занямй, а

также вьшолнения индивидуаJIьньD( домЕlIпних заданий или в режиме тенировочного
тестироваяия в цеJID( поJIгIения информации о:

- вьшолнении обуrаемьпrл требуемьпс действий в процессе уrебной деятельности;
- прЕlвиJIьности вьшолнения требуемьпr действий;
- соответствии формы действия дtlнному этапу усвоения уrебного материала;

-формировании действиlI с должной мерой обобщения, освоения (автоматизировtlнIIости,

быстроты вьшоJшеЕия и др.) и т.д..

ýбежный коЕтроль
Рубежrrьй (внугрисеместровьй) KoHTpoJть достижений обучающихся базируется на

модульIIом принципе орrаJIизации обl"rения по р€}зделап{ профессионЕIJIьньD( модулей.

Рубежньй контроль провод{тся незtlвисимой комиссией, состоящей из ведущего зzшштия

преподаватеJIя, специttлистов cTpyKTypHbD( подрulзделений образоватеJIьного }лФеждения.
Рубежньй контроJIь достижений обучающихся по учебньпu дисципJIинапd

осуществJUIется преподаватеJIями, ведущIми ,шIсциIUIины, в соответствии с процраммЕlп,{и

у.rебньur дисципJIин.
Резулътаты рубежного контроJIя испоJIьзуются дtя оценки достижений обу.rаюпцп<ся,

определеЕия рейтиrrга обуrающегося в соответствии с прrпrятой в коJIледже рейтикговой
системой, и коррекции процесса обl^rения.

Итоговый контроль
Итоговьй KoHTpoJrь результатов подготовки обуrаrощихся осуществJIяется комиссиой в

форме дифференцироваЕньD( зачетов, экзill\dенов, назначаемьD( руководством коJIледжа, с

rIастием ведущего преподаватеJIя.

Оценка производственной прЕlктики обуlающегося осуществJIяется работодателем в

форме дифференцировtlнного зачета, укtвывается в отзыве на обуrающегося.

5.2. Фонд оценочных средств

ОГСЭ. Общпй ryманитарный и социально-экономический цикл
Индекс
пм,
Фгос

ДИСЦИIIJIИНЫ.

прiжтики по

огсэ.01. Основы философии
огсэ.02 История
огсэ.Oз Иностранньй язьпс

огсэ.04 Физическая культура
огсэ.05 Русский язык и культура рочи
огсэ.06 Основы социологии и политологии
огсэ.07 Общие компетенции профессионаJIа

огсэ.08 PbrHoK труда и социt}льн{ul карьера

огсэ.09 Основы исследовательской деятельности

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл
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Индекс дисциплины.
ПМ, rтрактики по
Фгос

Нашленовшrие 1^rебной дисциплины, МДК/ШvI

Ен.01 математика
Ен.02 Информатика

ОП.00 Профессиональный цикл

ПМ.00. Профессиональные модули

Индекс дисциплшш.
ПМ, прtlктики по
Фгос

Наименование уrебной дисциплины, МДКДМ

оп.01 Теория государства и права

оп.02 Конституционное право

оп.Oз Административное прЕlво

оп.04 Основы экопогического права

оп.05 Труловое право

оп.06 Гражданское право

оп.07 Семейное прЕlво

оп.08 Гражданский процесс

оп.09 Страховое дело
оп.10 статистика
оп.11 Экономика организации

оп.12 Менеджмент
оп.13 .Щокулtентационное обеспечение управления
оп.14 Информационные

деятельности

технологии в профессиональной

оп.15 Безопасность жизнедоятельности

оп.16 Основы экономической теории

оп.17 Наследственное право

оп.1 8 На-тrоговое право

оп.19 Основы предпринимательства

оп.20 Основы уголовного права и процесса
оп.21 Финансовое право

Индекс
пм,
Фгос

ДИСЦИПJIИНЫ.

прtжтики по

Наименование 1^rебной дисциплины, МДКДМ

пм.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионIIого
обеспечения и социitльной зыrц.rты

мдк.01.01 Право и организациrI социального обеспечениJI

мдк.01.02 Психология социальЕо-правовой деятельности
пм.02 Оргаrrизационное обеспечение деятельности уrреждений

социtlльной зациты населения и органов пенсионного фонда РФ
мдк.02.01 Оргаrrизация работы оргаIIов и rIреждений социаrrьной заrцr.rгы

ЕаселениlI и оргtlнов пеЕсионного фонда РФ (ПФР)
пм.03 Выполнение работ по рабочей профессии делопроизво.щIтель
мдк03.01 Основы подготовки профессионtlльньD( доку{\{ентов с

использованием информационньD( систем
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мдк03.02 Управление персоналом и организация делопроизводства.

уп.00 УЧВЬНДЯПРАКТИКА

пп.00 ПгоизводствЕннАя прАктикА по проФилю спЕциАльности
пдп.00 ГIроизводствЕннАя прАктикА по проФилю спЕIд4АJьности

(пrвддипломная)

5.3. Порядок выполнения и защиты вышускной квалификационной работы

Госуларственнzш итоговм аттестация вкJIючает подготовку и защ,rту вьшускной

квашфикационной работы (дипломная работа).
Формой государственной итоговой аттестации выпускшков явJIяется выпускная

лва.тrификационЕrlя работа (далее-ВКР). Вьтrryскная квашфикациоЕная работа способствует

систематизации и зЕжреплеЕию зншrий вьшускника по специальности при решеIIви
конкретIIьD( задач, а ftжже выяснению уровIIя подготовки выпускника к сrlп,lостоятеrьной

работе.
Вьшускная кваrrификационнtlя работа вьшолняется в виде ВКР (дипломной работы).
Заrщrта вьгrускной квашrфшсационной работы явJIяется формой закJIюIIитеJIьЕого

этzша, завершающего програNrму подготовки специаJIистов средIего звена по специаJIыIости.

Этот вид испьrганий позвоJuIет наиболее полно проверить освоенность выпускником
образовательньD( прогрtlп{м, общих и профессионыьньD( компетенций, готовность
вьшускника к вьшолнению видов деятеJьности, предусмотреЕIIьD( ФГОС СПО.

Темы ВКР определлотся Колледжем и должны отвечать современным требованияIчr

рitзвития высокотехнологических отраслей науки и права, культуры и образовануIя, иметь
прtlктикоориентировшrньпl характер, соответствовать тематике и содержaнию о.щого иJIи

нескольких профессионttjIьIIьD( модулей.

Требования к содерж€rнию, объему и структуре вьшускной ква_тп,rфикациошIой работы
опредеJIяются на основzlнии прогрilN,Iмы ГИА АН ПОО кПЭЮК>, приказа Миrrистерства
образования и науки РФ от 16 августа 2013г. М 968 <Об угверждении поря.ща проведения

государственной итоговой аттестации по образовательЕым прогрtlil,rмаI\,r средIего
профессионаJIьного.

Содержаrrия програN,rмы государственной итоговой аттестации, условия выполнения
и защиты вьшускной кваrrификационной работы доводятся до сведения обуrаюпц{хся не

поздIее, чем за шесть месяцев до начz}ла ее выполнения (согласно уrебному плшrу).

5.4. Организация государственной итоговой аттестации выпускников

К госуларственной итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования,

предусмотренные програ}4мой и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные
испытания, предусмотренные програIuмilми 1.rебньrх дисциrrлин и профессионt}льньD(

модулей.

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации (подготовке

и защите ВКР) явJIяется представление документов, подтверждающих освоеЕие

обуrаrощимися общих и профессионtlльньD( компетенций при изутении теоретического

материала и прохождении прiжтики по каждому из основных видов профессиона.шьной

деятельности по специальности 40.02.01 Право и организация социЕlльного обеспечения. ,Щ.пя

этих целей выпускником могуt бьrгь предоставлены отчеты о рtшее достигнутьD(
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резуJьтатах, дополнительные сертификаты, свидетеJIьства (дипломы) олимпй8д: конк)фсов,

творческие работы по специальности, харtжтеристики с мест прохождеЕия
производственньD( и предддпломной прtlктик.

.Щопуск обуrающихся к государственIIой итоговой аrгестации объвляется прикЕrзом

директора по Колледх(у.
В ходе зilщ,Iты выпускной ква-rпафикационной работы членаNIи государственной

аттестационной комиссии проводится оцеЕка ocBoeHHbD( вьшускникалли профессионIIJьньD( и

общrц компетенцrй в соответствии с критериями, уtверждеЕЕыми АН ПОО кПЭЮК> в

согласовulнии с работодателем.
Оценка качества освоениlI прогрЕlNIмы подготовки специчlлистов среднего звена

осуществJuIется государственной экзапdеЕационной комиссией по резуJIьтатаN,I защиты
вьшускной кваrrификационной работы, промежугоIшьж аттестационЕьD( испьrгаrrий и на

основЕlЕии документов, подтверждrlющих освоение обl^rающимся всех компетенций..

Результаты государственной итоговой аттестации опредеJuIются оценкап{и (отJIично>,

(fiорошо), ((удовлетворительно)), (Ееудовлетворительно)) и объявляотся в тот же день после

оформления в установлоЕном поряlке протоколов заседаний государственIъD(

экзап,rенациоЕньD( комиссий. Общая оценка определяется с учетом теоретической
подготовки, качества выполЕения и оформления работы.

Лица:rл, прошедшим соответствующее обуrение в поJIном объеме и aтTecтtulr.пo, АН
ПОО кПЭЮК) вылаются документы уст.lIIовленного образца .

IШССЗ по специаJIьности СПО 40.02.01 Право й оргtlнизация социIIJIьного

обеспечения разработана в соответствии с требовitнЕями ФГОС к материаJьно-
техническому обеспечению образовательного процесса.

Вывод: Програшrма fiодготовки специzlлистов средIIего звена позвоJuIет подготовить
ква.тlифичировtlнного специаJIиста среднего звена в соответствии: с требоваrrиями ФГОС к

резуJIьтz}тЕlп,I освоения ППССЗ, к структуре ППССЗ СПО базовой подготовки, к условиям ее

реzrлизации, к оцениваIIию качества освоениrI IШССЗ и зtшросtlпd работодателей.
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