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1. Общие положения 

 

1.1. Введение 

Среднее профессиональное образование имеет целью подготовку специали-

стов среднего звена, удовлетворение потребностей личности в углублении и рас-

ширении образования на базе основного общего, среднего общего образования. 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) по специ-

альности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» реализуется 

краевым государственным бюджетным профессиональным образовательным 

учреждением «Красноярский аграрный техникум» по программе подготовки спе-

циалистов среднего звена базового уровня, на базе среднего общего образования. 

ОПОП имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также 

формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с требо-

ваниями ФГОС СПО по данной специальности. 

 ОПОП по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обес-

печения» представляет собой систему документов, разработанную и утвержден-

ную техникумом с учетом требований регионального рынка труда на основе Фе-

дерального государственного образовательного стандарта специальности средне-

го профессионального образования (ФГОС), утвержденного приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации № 508 от 12 мая 2014 года.   

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) обеспе-

чивает реализацию Федерального государственного образовательного стандарта 

(Приложение 1) с учетом типа и вида образовательного учреждения, образова-

тельных потребностей и запросов обучающихся, и включает в себя учебный план, 

рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, производственной 

(преддипломной) практики и другие методические материалы, обеспечивающие 

воспитание и качественную подготовку обучающихся. 

При поступлении в образовательное учреждение по данной образователь-

ной программе абитуриент должен представить один из документов государ-

ственного образца: 

 аттестат о среднем общем образовании; 

 диплом о среднем профессиональном или высшем профессиональном 

образовании; 

Нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования базовой подготовки при 

очной форме получения образования и присваиваемая квалификация приводятся в 

таблице. 

 

Образовательная база при-

ема 

Наименование ква-

лификации базовой 

подготовки 

Нормативный срок освоения 

ОПОП СПО базовой подго-

товки при очной форме полу-

чения образования 

на базе среднего общего об-

разования 

Юрист 1 год 10 месяцев 

 
Срок освоения ОПОП СПО базовой подготовки по заочной форме получения 
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образования увеличивается на базе среднего (полного) общего образования не бо-

лее чем на один год. 

Нормативный срок освоения ОПОП СПО базовой подготовки при очной 

форме получения образования составляет 95 недель.  

 

Учебные циклы Число 

недель 

Количество 

часов 

Аудиторная нагрузка 
61 

2196 

Самостоятельная работа   1098 

Учебная практика 3  

Производственная практика (по профилю специально-

сти)  
5  

Производственная практика (преддипломная) 4  

Промежуточная аттестация 3  

Государственная итоговая аттестация 6  

Каникулярное время 13  

Итого: 95 3294 

 

ОПОП ежегодно обновляется в части содержания учебных планов, состава 

и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ профессиональ-

ных модулей, программы производственной (преддипломной) практики, методи-

ческих материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся.  

Выпускник техникума в результате освоения ОПОП специальности 40.02.01 

«Право и организация социального обеспечения» будет профессионально готов к 

деятельности: 

 по реализации правовых норм в социальной сфере; 

 выполнению государственных полномочий по пенсионному обеспече-

нию, государственных и муниципальных полномочий по социальной 

защите населения. 

Основная профессиональная образовательная программа ориентирована на 

реализацию следующих принципов: 

 приоритет практикоориентированных знаний выпускника; 

 ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 

 формирование потребности к постоянному развитию и инновационной 

деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению образова-

ния; 

 формирование готовности принимать решения и профессионально дей-

ствовать в нестандартных ситуациях. 

ОПОП реализуется в совместной образовательной, научной, производ-

ственной, общественной и иной деятельности обучающихся и работников техни-

кума. 

Выпускники специальности 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения» востребованы в учреждениях социальной защиты населения, орга-

нах государственной власти и местного самоуправления.  

Выпускник, освоивший ОПОП по специальности подготовлен: 

 к освоению ООП ВО; 
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 к освоению ООП ВО в сокращенные сроки  

Основными пользователями ОПОП являются: 

  преподаватели, сотрудники техникума; 

 студенты, обучающиеся по специальности 40.02.01 «Право и организа-

ция социального обеспечения»; 

 администрация и коллективные органы управления техникумом; 

 абитуриенты и их родители, работодатели. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП  

 

Нормативную основу разработки ООП по специальности 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения» составляют: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012, № 273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт    среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12 июля 2014 г., № 508; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» от 

14.06.2013г.  № 464 (ред. от 15.12.2014 г.);  
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 г. № 291 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные про-

фессиональные образовательные программы среднего профессионального обра-

зования» (ред. от 18.08.2016 г.);  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. N 968 

"Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования" (с изме-

нениями и дополнениями от 31 января 2014 г., 17 ноября 2017 г.); 

 Перечень профессий и специальностей среднего профессионального обра-

зования (утв. Приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 29.10.2013 № 1199, ред. от 25.11.2016 г.); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

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

служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение (с изм. от 

03.02.2017 г.); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта средне-

го (полного) общего образования» (с изменениями и дополнениями № 613 от 

29.06.2017г.);  

 Устав Красноярского аграрного техникума; 

 Локальные акты Красноярского аграрного техникума. 
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 Положение о разработке и утверждении основной профессиональной обра-

зовательной программы (ОПОП) специальностей, утвержденное приказом № 3 от 

19.01.2015 г. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника  

 

2.1. Область профессиональной деятельности 

 Область профессиональной деятельности выпускников: 

 реализация правовых норм в социальной сфере, 

 выполнение государственных полномочий по пенсионному обеспечению, 

государственных и муниципальных полномочий по социальной защите 

населения. 

 

Объекты профессиональной деятельности 

 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников 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 компетен-

циям органов и учреждений социальной защиты населения, а также органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации; 

 государственные и муниципальные услуги отдельным лицам, семьям и ка-

тегориям граждан, нуждающимся в социальной поддержке и защите. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности 

 

Юрист готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защи-

ты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

В области обеспечения реализации прав граждан в сфере пенсионного обес-

печения и социальной защиты:  

 

иметь практический опыт: 

 анализа действующего законодательства в области пенсионного обеспече-

ния и социальной защиты; 

 приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защи-

ты; 
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 определения права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, пенсий 

по государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) капитала; 

 формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и пособий, 

других социальных выплат и их хранения; 

 пользования компьютерными программами назначения пенсий и пособий, 

социальных выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений граждан; 

 определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на другой, 

индексацию и корректировку трудовых пенсий, пенсий по государственно-

му пенсионному обеспечению, на индексацию пособий, компенсаций, еже-

месячных денежных выплат и материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат; 

 определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан; 

 информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения; 

 общения с лицами пожилого возраста и инвалидами; 

 публичного выступления и речевой аргументации позиции; 

уметь: 

 анализировать действующее законодательство в области пенсионного обес-

печения, назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите с использованием информационных справочно-

правовых систем; 

 принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат, необходимых для установления пен-

сий, пособий и других социальных выплат; 

 определять перечень документов, необходимых для установления пенсий, 

пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (се-

мейного) капитала и других социальных выплат; 

 разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их предо-

ставления; 

 определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, еже-

месячных денежных выплат и материнского (семейного) капитала с исполь-

зованием информационных справочно-правовых систем; 

 формировать пенсионные дела; дела получателей пособий, ежемесячных 

денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных 

выплат; 

 составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с использо-

ванием информационных справочно-правовых систем, вести учет обраще-

ний; 

 пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты пенсий, 

пособий и других социальных выплат; 
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 консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты, используя информацион-

ные справочно-правовые системы; 

 запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых счетов 

застрахованных лиц и анализировать полученные сведения о стаже работы, 

заработной плате и страховых взносах; 

 составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, пособий, ком-

пенсаций, материнского (семейного) капитала, ежемесячной денежной вы-

платы, в предоставлении услуг и других социальных выплат, используя ин-

формационные справочно-правовые системы; 

 осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с 

учетом специального трудового стажа; 

 использовать периодические и специальные издания, справочную литерату-

ру в профессиональной деятельности; 

 информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области пен-

сионного обеспечения и социальной защиты населения; 

 оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медико-

социальной экспертизы; 

 объяснять сущность психических процессов и их изменений у инвалидов и 

лиц пожилого возраста; 

 правильно организовать психологический контакт с клиентами (потребите-

лями услуг); 

 давать психологическую характеристику личности, применять приёмы де-

лового общения и правила культуры поведения; 

 следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной 

деятельности; 

знать: 

 содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и 

муниципального уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, 

пособий и других социальных выплат, предоставления услуг; 

 понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионно-

му обеспечению, пособий, ежемесячных денежных выплат (ЕДВ), дополни-

тельного материального обеспечения, других социальных выплат, условия 

их назначения, размеры и сроки; 

 правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы; 

 основные понятия и категории медико-социальной экспертизы; 

 основные функции учреждений государственной службы медико-

социальной экспертизы; 

 юридическое значение экспертных заключений медико-социальной экспер-

тизы; 

 структуру трудовых пенсий; 

 понятие и виды социального обслуживания и помощи, нуждающимся граж-

данам; 

 государственные стандарты социального обслуживания; 

 порядок предоставления социальных услуг и других социальных выплат; 
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 порядок формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий, по-

собий, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала 

и других социальных выплат; 

 компьютерные программы по назначению пенсий, пособий, рассмотрению 

устных и письменных обращений граждан; 

 способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в об-

ласти пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

 основные понятия общей психологии, сущность психических процессов; 

 основы психологии личности; 

 современные представления о личности, ее структуре и возрастных измене-

ниях; 

 особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста; основные пра-

вила профессиональной этики и приемы делового общения в коллективе. 

В области организационного обеспечения деятельности учреждений соци-

альной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации: 

иметь практический опыт: 

 поддержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, по-

собий, компенсаций, услуг, льгот и других социальных выплат с примене-

нием компьютерных технологий; 

 выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной защите; 

 организации и координирования социальной работы с отдельными лицами, 

семьями и категориями граждан, нуждающимися в социальной поддержке и 

защите с применением компьютерных и телекоммуникационных техноло-

гий; 

 консультирования граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения с применением 

компьютерных и телекоммуникационных технологий; участия в организа-

ционно-управленческой работе структурных подразделений органов и 

учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации; 

уметь: 

 поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций, услуг и других социальных выплат с применением 

компьютерных технологий; 

 выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной защите; 

участвовать   в   организационно-управленческой   работе   структурных 

подразделений органов и учреждений социальной защиты населения, орга-

нов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

 взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной власти, 

организациями, учреждениями, общественными организациями; собирать и 

анализировать информацию для статистической и другой отчетности; 

 выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной соци-

альной поддержки и помощи, с применением компьютерных технологий; 
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 принимать решения об установлении опеки и попечительства; осуществлять  

контроль  и учет за усыновленными детьми,  детьми, принятыми под опеку 

и попечительство, переданными на воспитание в приемную семью; 

 направлять сложные или спорные дела по пенсионным вопросам, по вопро-

сам оказания социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности 

лицам; 

 разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения, Пен-

сионного фонда Российской Федерации, определять их подчиненность, по-

рядок функционирования; 

 применять приемы делового общения и правила культуры поведения в 

профессиональной деятельности; 

 следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной 

 деятельности; 

знать: 

 нормативные правовые акты федерального, регионального, муниципального 

уровней, локальные нормативные акты организаций, регулирующие органи-

зацию работы органов Пенсионного фонда Российской Федерации и соци-

альной защиты населения; систему государственных органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации; организационно-управленческие функции работников органов 

и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации; 

 передовые формы организации труда, информационно-коммуникационные 

технологии, применяемые в органах Пенсионного фонда Российской Феде-

рации, органах и учреждениях социальной защиты населения; 

 процедуру направления сложных или спорных дел по пенсионным вопро-

сам и вопросам оказания социальной помощи вышестоящим в порядке под-

чиненности лицам; 

 порядок ведения базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, оказания услуг; 

 документооборот в системе органов и учреждений социальной защиты 

 населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

 федеральные,   региональные,   муниципальные   программы   в   области 

 социальной защиты населения и их ресурсное обеспечение; 

 Кодекс профессиональной этики специалиста органов и учреждений 

 социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда РФ. 

 

3. Требования к результатам освоения ОПОП 

3.1.  Общие компетенции 

Специалист по земельно-имущественным отношениям должен   обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

Код  компе-

тенции 

Содержание 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оцени-

вать 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, профес-

сионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с колле-

гами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного 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. 

 

3.2.  Профессиональные компетенции 

Специалист по земельно-имущественным отношениям должен обладать про-

фессиональными компетенциями, соответствующими основным видам професси-

ональной деятельности: 
Вид 

профессиональной 
деятельности 

Код компе-
тенции 

Наименование профессиональных компе-
тенций 

Обеспечение реали-

зации прав граждан 

в сфере пенсионно-

го обеспечения и 

социальной защиты 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкова-

ние нормативных правовых актов для реа-

лизации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам 
пенсионного обеспечения и социальной за-
щиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назна-

чения пенсий, пособий, компенсаций, дру-

гих выплат, а также мер социальной под-

держки отдельным категориям граждан, 

нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, 
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перерасчет, перевод), индексацию и коррек-

тировку пенсий, назначение пособий, ком-

пенсаций и других социальных выплат, ис-

пользуя 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. 
Организационное 
обеспечение дея-
тельности учрежде-
ний социальной за-
щиты населения и 
органов Пенсионно-
го фонда Россий-
ской 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 техноло-

гии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать соци-

альную работу с отдельными лицами, кате-

гориями граждан и семьями, нуждающи-

мися в социальной поддержке и защите. 

 

3.3. Требования к знаниям, умениям, практическому опыту  

Результаты освоения ОПОП в соответствии с целью основной профессио-

нальной образовательной программы определяются приобретаемыми выпускни-

ком компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

 

Код 

компе-

тенции 

Компетенции Результат освоения 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профес-
сии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

Уметь проявлять к будущей профессии устой-

чивый интерес.  

Знать сущность и социальную значимость бу-

дущей профессии. 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, 

выбирать типовые мето-

ды и способы выполне-

ния профессиональных 

задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

Уметь организовывать собственную деятель-

ность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оцени-

вать их эффективность и качество.  

Знать методы и способы выполнения профес-

сиональных задач. 
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ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестан-

дартных ситуациях и 

нести за них ответ-

ственность. 

Уметь принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях, в т.ч. ситуациях 

риска, и нести за них ответственность.  

Знать алгоритмы действий в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК4. Осуществлять поиск и 

использование инфор-

мации, необходимой 

для эффективного вы-

полнения профессио-

нальных задач, профес-

сионального и личност-

ного развития. 

Уметь осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профес-

сионального и личностного развития.  

Знать круг профессиональных задач, профес-

сионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информа-

ционно-

коммуникационные 

технологии в професси-

ональной деятельности. 

Уметь использовать информационные техно-

логии в профессиональной деятельности.  

Знать современные средства коммуникации и 

возможности передачи информации. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потреби-

телями. 

Уметь работать в коллективе исполнителей. 

Знать способы разрешения конфликтов, виды 

профессионального общения.  

 

ОК 7. Брать на себя ответ-

ственность за работу 

членов команды (под-

чиненных), результат 

выполнения заданий. 

Уметь самостоятельно определять задачи про-

фессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планиро-

вать повышение квалификации.  

Знать круг задач профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 8. Самостоятельно опреде-

лять задачи профессио-

нального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, осо-

знанно планировать по-

вышение квалификации. 

Уметь определять необходимую технологию 

для осуществления профессиональной дея-

тельности. 

Знать базовые системные программные про-

дукты и пакеты прикладных программ. 

назначение и технологию эксплуатации аппа-

ратного и программного обеспечения, приме-

няемого в профессиональной деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях постоянного 

изменения правовой ба-

зы. 

Уметь определять необходимые правовые ба-

зы осуществления профессиональной деятель-

ности, отслеживать изменения правовой базы, 

пользоваться электронными и интернет право-

выми системами. 

Знать базовые основные правовые акты в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Соблюдать основы здо- Уметь: соблюдать правила техники безопас-



16 

рового образа жизни, 

требования охраны 

труда. 

ности, организовывать мероприятия по тех-

нике безопасности на рабочем месте. 

Знать: правила техники безопасности, мето-

ды организации мероприятий по обеспечению 

безопасности труда. 

 

ОК 11. Соблюдать деловой 

этикет, культуру и пси-

хологические основы 

общения, нормы и пра-

вила поведения. 

Уметь: применять приёмы делового общения 

и правила культуры поведения; следовать 

этическим правилам, нормам и принципам в 

профессиональной деятельности. 

Знать: основные нормы деловой культуры, 

основные понятия общей психологии, сущ-

ность психических процессов; основы психо-

логии личности; современные представления 

о личности, ее структуре и возрастных изме-

нениях; особенности психологии инвалидов и 

лиц пожилого возраста; основные правила 

профессиональной этики и приемы делового 

общения в коллективе. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость 

к коррупционному по-

ведению. 

Уметь: анализировать и выявлять обстоя-

тельства, способствующие совершению пре-

ступлений; планировать и осуществлять дея-

тельность по предупреждению и профилакти-

ке правонарушений; демонстрировать законо-

послушное и правовое поведение в  

различных видах деятельности; беспри-

страстно анализировать бытовые и професси-

ональные ситуации. 

Знать: нормативные и моральные требования 

по антикоррупционному поведению; профес-

сиональные и корпоративные традиции. 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Осуществлять профес-

сиональное толкование 

нормативных правовых 

актов для реализации 

прав граждан в сфере 

пенсионного обеспече-

ния и социальной защи-

ты. 

Уметь: анализировать действующее законо-

дательство в области пенсионного обеспече-

ния, назначения пособий, компенсаций, 

предоставления услуг и мер социальной под-

держки отдельным категориям граждан, нуж-

дающимся в социальной защите с использо-

ванием информационных справочно-

правовых систем; использовать периодиче-

ские и специальные издания, справочную ли-

тературу в профессиональной деятельности. 

Знать: содержание нормативных правовых 

актов федерального, регионального и муни-

ципального уровней, регулирующих вопросы 

установления пенсий, пособий и других соци-
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альных выплат, предоставления услуг. 

Иметь практический опыт: 

анализа действующего законодательства в об-

ласти пенсионного обеспечения и социальной 

защиты; приема граждан по вопросам пенси-

онного обеспечения и социальной защиты 

определения права на предоставление услуг и 

мер социальной поддержки отдельным кате-

гориям граждан. 

ПК 1.2. Осуществлять прием 

граждан по вопросам 

пенсионного обеспече-

ния и социальной защи-

ты. 

Уметь: принимать документы, необходимые 

для установления пенсий, пособий, компенса-

ций, ежемесячных денежных выплат, мате-

ринского (семейного) капитала и других со-

циальных выплат, необходимых для установ-

ления пенсий, пособий и других социальных 

выплат; осуществлять оценку пенсионных 

прав застрахованных лиц, в том числе с уче-

том специального трудового стажа. 

Знать: понятия и виды трудовых пенсий, 

пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, ежемесячных денеж-

ных выплат (ЕДВ), дополнительного матери-

ального обеспечения, других социальных вы-

плат, условия их назначения, размеры и сро-

ки; структуру трудовых пенсий; понятие и 

виды социального обслуживания и помощи, 

нуждающимся гражданам; государственные 

стандарты социального обслуживания; поря-

док предоставления социальных услуг и дру-

гих социальных выплат. 

Иметь практический опыт: определения 

права, размера и сроков назначения трудовых 

пенсий, пенсий по государственному пенси-

онному обеспечению, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат и материн-

ского (семейного) капитала 

ПК 1.3. Рассматривать пакет 

документов для назна-

чения пенсий, пособий, 

компенсаций, других 

выплат, а также мер со-

циальной поддержки 

отдельным категориям 

граждан, нуждающимся 

в социальной защите. 

Уметь: определять перечень документов, не-

обходимых для установления пенсий, посо-

бий, компенсаций, ежемесячных денежных 

выплат, материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат; разъяснять поря-

док получения недостающих документов и 

сроки их предоставления. 

Знать: правовое регулирование в области ме-

дико-социальной экспертизы; основные поня-

тия и категории медико-социальной эксперти-
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зы; основные функции учреждений государ-

ственной службы медико-социальной экспер-

тизы; юридическое значение экспертных за-

ключений медико-социальной экспертизы. 

Иметь практический опыт:  

ПК 1.4. Осуществлять установ-

ление (назначение, пе-

рерасчет, перевод), ин-

дексацию и корректи-

ровку пенсий, назначе-

ние пособий, компенса-

ций и других социаль-

ных выплат, используя 

информационно-

компьютерные техноло-

гии. 

Уметь: пользоваться компьютерными про-

граммами назначения и выплаты пенсий, по-

собий и других социальных выплат; опреде-

лять право, размер и сроки назначения трудо-

вых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий, компен-

саций, ежемесячных денежных выплат и ма-

теринского (семейного) капитала с использо-

ванием информационных справочно-

правовых систем. 

Знать: компьютерные программы по назна-

чению пенсий, пособий, рассмотрению уст-

ных и письменных обращений граждан. 

Иметь практический опыт: пользования 

компьютерными программами назначения 

пенсий и пособий, социальных выплат, учета 

и рассмотрения пенсионных обращений 

граждан; определения права на перерасчет, 

перевод с одного вида пенсий на другой, ин-

дексацию и корректировку трудовых пенсий, 

пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, на индексацию пособий, ком-

пенсаций, ежемесячных денежных выплат и 

материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат. 

ПК 1.5. Осуществлять форми-

рование и хранение дел 

получателей пенсий, 

пособий и других соци-

альных выплат. 

Уметь: формировать пенсионные дела; дела 

получателей пособий, ежемесячных денеж-

ных выплат, материнского (семейного) капи-

тала и других социальных выплат; запраши-

вать информацию о содержании индивиду-

альных лицевых счетов застрахованных лиц и 

анализировать полученные сведения о стаже 

работы, заработной плате и страховых взно-

сах. 

Знать: порядок формирования пенсионных и 

личных дел получателей пенсий, пособий, 

ежемесячных денежных выплат, материнско-

го (семейного) капитала и других социальных 

выплат. 

Иметь практический опыт: формирования 

пенсионных и личных дел получателей пен-
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сий и пособий, других социальных выплат и 

их хранения; 

 

ПК 1.6. Консультировать граж-

дан и представителей 

юридических лиц по 

вопросам пенсионного 

обеспечения и социаль-

ной защиты. 

Уметь: консультировать граждан и предста-

вителей юридических лиц по вопросам пен-

сионного обеспечения и социальной защиты, 

используя информационные справочно-

правовые системы; составлять проекты отве-

тов на письменные обращения граждан с ис-

пользованием информационных справочно-

правовых систем, вести учет обращений; ин-

формировать граждан и должностных лиц об 

изменениях в области пенсионного обеспече-

ния и социальной защиты населения; оказы-

вать консультационную помощь гражданам 

по вопросам медико-социальной экспертизы; 

объяснять сущность психических процессов и 

их изменений у инвалидов и лиц пожилого 

возраста; правильно организовать психологи-

ческий контакт с клиентами (потребителями 

услуг); давать психологическую характери-

стику личности, применять приёмы делового 

общения и правила культуры поведения; сле-

довать этическим правилам, нормам и прин-

ципам в профессиональной деятельности. 

Знать: способы информирования граждан и 

должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защи-

ты; основные понятия общей психологии, 

сущность психических процессов; основы 

психологии личности; современные представ-

ления о личности, ее структуре и возрастных 

изменениях; особенности психологии инвали-

дов и лиц пожилого возраста; основные пра-

вила профессиональной этики и приемы дело-

вого общения в коллективе. 

Иметь практический опыт: информирова-

ния граждан и должностных лиц об измене-

ниях в области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты населения; общения с ли-

цами пожилого возраста и инвалидами; пуб-

личного выступления и речевой аргументации 

позиции. 

ПК 2.1. Поддерживать базы 

данных получателей 

пенсий, пособий, ком-

Уметь: поддерживать в актуальном состоя-

нии базы данных получателей пенсий, посо-

бий, компенсаций, услуг и других социальных 
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пенсаций и других со-

циальных выплат, а 

также услуг и льгот в 

актуальном состоянии. 

выплат с применением компьютерных техно-

логий. 

Знать: нормативные правовые акты феде-

рального, регионального, муниципального 

уровней, локальные нормативные акты орга-

низаций, регулирующие организацию работы 

органов Пенсионного фонда Российской Фе-

дерации и социальной защиты населения; си-

стему государственных органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов Пен-

сионного фонда Российской Федерации; ор-

ганизационно-управленческие функции ра-

ботников органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации; порядок веде-

ния базы данных получателей пенсий, посо-

бий, компенсаций и других социальных вы-

плат, оказания услуг. 

Иметь практический опыт: 

подержания в актуальном состоянии базы 

данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг, льгот и других 

социальных выплат с применением 

компьютерных технологий. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нужда-

ющихся в социальной 

защите и осуществлять 

их учет, используя ин-

формационно-

компьютерные техно-

логии. 

Уметь: выявлять и осуществлять учет лиц, 

нуждающихся в социальной защите; участво-

вать в организационно-управленческой работе 

структурных подразделений органов и учре-

ждений социальной защиты населения, орга-

нов Пенсионного фонда Российской Федера-

ции; выявлять по базе данных лиц, нуждаю-

щихся в мерах государственной социальной 

поддержки и помощи, с применением компь-

ютерных технологий. 

Знать: передовые формы организации труда, 

информационно-коммуникационные техноло-

гии, применяемые в органах Пенсионного 

фонда Российской Федерации, органах и 

учреждениях социальной защиты населения; 

процедуру направления сложных или спор-

ных дел по пенсионным вопросам и вопросам 

оказания социальной помощи вышестоящим в 

порядке подчиненности лицам. 

Иметь практический опыт: выявления и 

осуществления учета лиц, нуждающихся в 

социальной защите; организации и координи-
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рования социальной работы с отдельными 

лицами, семьями и категориями граждан, 

нуждающимися в социальной поддержке и 

защите с применением компьютерных и теле-

коммуникационных технологий. 

ПК 2.3. Организовывать и ко-

ординировать социаль-

ную работу с отдель-

ными лицами, катего-

риями граждан и семь-

ями, нуждающимися в 

социальной поддержке 

и защите. 

Уметь: взаимодействовать в процессе работы 

с органами исполнительной власти, организа-

циями, учреждениями, общественными орга-

низациями; собирать и анализировать инфор-

мацию для статистической и другой отчетно-

сти; принимать решения об установлении 

опеки и попечительства; осуществлять кон-

троль и учет за усыновленными детьми, деть-

ми, принятыми под опеку и попечительство, 

переданными на воспитание в приемную се-

мью; направлять сложные или спорные дела 

по пенсионным вопросам, по вопросам оказа-

ния социальной помощи вышестоящим в по-

рядке подчиненности лицам; разграничивать 

компетенцию органов социальной защиты 

населения, Пенсионного фонда Российской 

Федерации, определять их подчиненность, 

порядок функционирования; применять прие-

мы делового общения и правила культуры по-

ведения в профессиональной деятельности; 

следовать этическим правилам, нормам и 

принципам в профессиональной деятельно-

сти. 

Знать: 

 документооборот в системе органов и учре-

ждений социальной защиты населения, орга-

нов Пенсионного фонда Российской Федера-

ции; федеральные, региональные, муници-

пальные программы в области социальной 

защиты населения и их ресурсное обеспече-

ние; Кодекс профессиональной этики специа-

листа органов и учреждений социальной за-

щиты населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации. 

Иметь практический опыт: 

 

консультирования граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения 

с применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий; участия 
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в организационно-управленческой работе 

структурных подразделений органов и 

учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации. 

 

3.4. Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам 

 

По окончании обучения выпускники должны освоить указанные области и 

объекты профессиональной деятельности и быть готовыми к выполнению всех 

обозначенных в ФГОС СПО видов деятельности. 

Матрица соответствия компетенций и составных частей ППССЗ приведена в 

Приложении 2. 

 

4. Документы, отражающие содержание и организацию 

образовательного процесса 

4.1. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализа-

ции ОПОП по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспе-

чения», включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую 

аттестации, каникулы.  

Календарный учебный график приведен в   Приложении 3. 

 

4.2. Учебный план 

Учебный план определяет следующие характеристики ОПОП по специально-

сти:  

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам;   

 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их состав-

ных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной прак-

тик); 

 последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных 

модулей; 

 распределение по годам обучения и семестрам различных форм проме-

жуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и 

их составляющим междисциплинарным курсам,  учебной и производственной 

практике); 

 объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий,  по учебным дис-

циплинам, профессиональным модулям и их составляющим; 

 сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики;  

 формы государственной (итоговой) аттестации, объемы времени, отве-

денные на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках 

ГИА; 

 объем каникул по годам обучения. 

Учебный план составляется в соответствии с Положением по разработке учеб-

ного плана КАТ, утвержденного приказом № 94 от 15.11.2019. 
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Программа подготовки специалистов среднего звена 

 

Структура образовательной программы по специальности 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения включает обязательную часть и вариатив-

ную часть. 

Обязательная часть образовательной программы направлена на формирова-

ние общих и профессиональных компетенций, предусмотренных главой V ФГОС 

СПО (п.5.1.5.2 ФГОС), и в соответствии с регламентом ФГОС   составляет 70% от 

общего объема времени, отведенного на ее освоение. 

Вариативная часть (30%) дает возможность расширения и (или) углубления 

подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения дополни-

тельных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конку-

рентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка 

труда и возможностями продолжения образования. Дисциплины, междисципли-

нарные курсы и профессиональные модули вариативной части определены техни-

кумом. 

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические за-

нятия, включая семинары и выполнение курсовых работ. Соотношение часов 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работой студентов по образова-

тельной программе составляет в целом 100:50. Самостоятельная работа организу-

ется в форме выполнения курсовых работ, междисциплинарных проектов, подго-

товки рефератов, самостоятельного изучения отдельных дидактических единиц, 

работы в системе «Интернет-тренажеры» и т.д. 

ОПОП предполагает изучение следующих учебных циклов (п.6.1. ФГОС): 

 общий гуманитарный и социально-экономический цикл  - ОГСЭ; 

 математический и общий естественнонаучный цикл– ЕН; 

 профессиональный цикл– П; 

 учебная практика – УП; 

 производственная практика (по профилю специальности) – ПП; 

 производственная практика (преддипломная) – ПДП; 

 промежуточная аттестация – ПА; 

 государственная итоговая аттестация - ГИА. 

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы, максимальный 

объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при очной форме 

обучения составляет 36 академических часов в неделю.  

ФГОС СПО специальности 40.02.01 Право и организация социального обес-

печения предусмотрено использование 684 часов на вариативную часть. Этот 

объем часов был распределен пропорционально объему часов на каждый цикл 

дисциплин и профессиональные модули следующим образом: 

 - цикл ОГСЭ-64 час.; 

- цикл ЕН - 12 час.; 

- общепрофессиональные дисциплины - 535 час.; 

- на усиление и расширение модулей профессионального цикла – 73 час. 

В цикле ОГСЭ.00 введены дисциплины по выбору «ОГСЭ.05.В Русский язык 

http://ivo.garant.ru/#/document/71887428/entry/1301
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и культура речи (32 час.) и ОГСЭ.06.В Планирование карьеры (32 час.); 

 В цикле ЕН.00 увеличен объем времени, выделяемый ФГОС СПО на дисци-

плины ЕН.01 Математика и ЕН.02 Информационные технологии в профессио-

нальной деятельности – 12 часов; 

В цикле ОП.00 введены дисциплины по выбору ОП.16.В Финансовое право и 

учет (97 час.) и ОП.17.В Уголовный процесс и право (114) и увеличен объем вре-

мени на изучение базовых дисциплин в количестве 324 часа.  

     В цикле ПМ на расширение и углубление подготовки, определяемой содер-

жанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и 

знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в со-

ответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолже-

ния образования   добавлено ПМ.00 (73 часа).  

Обязательная часть цикла ОГСЭ базовой подготовки предусматривает изу-

чение следующих обязательных дисциплин: «ОГСЭ.01 Основы философии, 

ОГСЭ.02 История, ОГСЭ.03 Иностранный язык, ОГСЭ.04 Физическая культура. 

Циклы ОГСЭ.00 и ЕН.00 состоят из дисциплин ОГСЭ.01 Основы философии, 

ОГСЭ.02 История, ОГСЭ.03 Иностранный язык, ОГСЭ.04 Физическая культура, 

ОГСЭ.05.В Планирование карьеры, ОГСЭ.06.В Русский язык и культура речи, 

ЕН.01 Математика и ЕН.02 Информатика.  

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дис-

циплин (ОП.00) и профессиональных модулей (ПМ.00) в соответствии с основ-

ными видами деятельности. В состав каждого ПМ.00 входят несколько междис-

циплинарных курсов. При освоении обучающимся профессиональных модулей 

проводятся учебная практика и (или) производственная практика (по профилю 

специальности). 

 Освоение общепрофессионального цикла образовательной программы в оч-

ной форме обучения предусматривает изучение дисциплины «Безопасность жиз-

недеятельности» в объеме 68 академических часов, из них на освоение основ во-

енной службы (для юношей) - 70% от общего объема времени (48 часов), отве-

денного на указанную дисциплину. Образовательной программой для подгрупп 

девушек предусмотрено использование 70 % от общего объема времени дисци-

плины «Безопасность жизнедеятельности», предусмотренного на изучение основ 

военной службы, на освоение основ медицинских знаний (48 часов). 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. Учебная практика и производственная 

практика (по профилю специальности) проводятся после освоения теоретического 

содержания профессиональных модулей. 

Производственная практика проводится в организациях, направление дея-

тельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся по специ-

альности.  

Производственная (преддипломная) практика (4 недели) проводится на вы-

пускном курсе после завершения теоретической и практической подготовки. 

Выполнение курсовой работы рассматривается как вид учебной работы по 

профессиональным модулям и учебным дисциплинам, реализуется в пределах 

времени, отведенного на их изучение. На весь период обучения запланировано 

выполнение курсовой работы по дисциплине ОП.06 Гражданское право, в третьем 
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семестре. 

На самостоятельную работу по очной форме обучения учебным планом 

предусмотрено 1098 ч. (50% от общего объема времени, отведенного на освоение 

ППССЗ). 

Государственная итоговая аттестация (6 недель) включает в себя подготовку 

выпускной квалификационной работы, тематика которой соответствует одному 

или нескольким профессиональным модулям, проводится в форме защиты вы-

пускной квалификационной работы. Порядок подготовки и проведения аттеста-

ции регламентируется программой государственной итоговой аттестации выпуск-

ников по специальности, разрабатываемой и утверждаемой в техникуме ежегод-

но. 

В ходе подготовке к Государственной итоговой аттестации проводятся об-

зорные лекции, индивидуальные и групповые консультации по выполнению вы-

пускной квалификационной работы.  

Учебный процесс организован в режиме шести/пятидневной учебной неде-

ли, занятия группируются парами (приказ № 70 от 30.08.2019 г.).  

Учебный план представлен в Приложении 4. 

 

4.3. Рабочие программы дисциплин 

Рабочие программы дисциплин по специальности среднего профессиональ-

ного образования 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» раз-

работаны преподавателями Красноярского аграрного техникума, рассмотрены 

предметными комиссиями, утверждены директором, имеют внутреннюю и внеш-

нюю рецензию.  

Рабочие программы дисциплин представлены в Приложении 5. 

 

Рабочие программы дисциплин 
Индекс дисци-

плины в соответ-

ствии 

с учебным пла-

ном 

Наименование дисциплин Приложение 5 

1 2 3 

ОГСЭ. 01 Основы философии Приложение 5.1 

ОГСЭ.02 История Приложение 5.2 

ОГСЭ.03 Иностранный язык Приложение 5.3 

ОГСЭ.04 Физическая культура Приложение 5.4 

ОГСЭ.В.01 Социальная психология Приложение 5.5 

ОГСЭ.В.02 Основы социологии и политологии Приложение 5.6 

ЕН.01 Математика Приложение 5.7 

ЕН.02 Информатика Приложение 5.8 

ОП.01 Теория государства и права Приложение 5.9 

ОП.02 Конституционное право Приложение 5.10 

ОП.03 Административное право Приложение 5.11 

ОП.04 Основы экологического права Приложение 5.12 

ОП.05 Трудовое право Приложение 5.13 

ОП.06 Гражданское право Приложение 5.14 

ОП.07 Семейное право Приложение 5.15 

ОП.08 Гражданский процесс Приложение 5.16 
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ОП.09 Страховое дело Приложение 5.17 

ОП.10 Статистика Приложение 5.18 

ОП.11 Экономика организации Приложение 5.19 

ОП.12 Менеджмент Приложение 5.20 

ОП.13 Документационное обеспечение управления Приложение 5.21 

ОП.14 Информационные технологии в профессиональ-

ной деятельности 

Приложение 5.22 

ОП.15 Безопасность жизнедеятельности Приложение 5.23 

ОП.16.В Финансовое право и учет Приложение 5.24 

ОП.17.В Уголовный процесс и право Приложение 5.25 

 

4.4.  Рабочие программы профессиональных модулей 
Рабочие программы профессиональных модулей разработаны в соответствие 

с Положением по разработке рабочих программ профессиональных модулей и 

утверждены директором техникума, согласованы с работодателями (Приложение 6). 

Рабочие  программы профессиональных  модулей 
 

Индекс ПМ в со-

ответствии 

с учебным пла-

ном 

Наименование профессиональных   

модулей 

Приложение 5 

1 2 3 

ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты 

Приложение 6.1 

ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и ор-

ганов Пенсионного фонда Российской Федерации 

Приложение 6.2 

 

4.5.  Программа производственной практики (преддипломной) 

 Программа производственной практики (преддипломной) разработана на ос-

нове Положения об учебной и производственной практике студентов (Приложе-

ние 7). 

4. Требования к оцениванию качества освоения ОПОП 

 

5.1. Нормативно-методическое обеспечение и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки выпускника 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения оценка качества освоения основной профессиональной 

образовательной программы должна включать текущий контроль знаний, проме-

жуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 

Материалы, определяющие порядок и содержание проведения промежуточ-

ных и итоговых аттестаций включают: 

 контрольные вопросы по учебным  дисциплинам; 

 экзаменационные билеты; 

 методические указания к выполнению практических, контрольных и курсо-

вых работ;  

 методические указания по учебной и производственной практикам; 

 методические указания по выполнению выпускной квалификационной ра-

боты. 
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Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 

двух основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся. 

Нормативные документы оценки качества освоения ОПОП: 

 Положение о промежуточной аттестации студентов (приказ 94 от15.11.19);  

 Положение о выпускной (квалификационной) работе (приказ №94 от15.11.19) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Мино-

брнауки России) от 16 августа 2013 г. N 968 г. Москва "Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм-

мам среднего профессионального образования"; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 ноября 2017 г. N 1138 

"О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам среднего профессионального образова-

ния, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 16 августа 2013 г. N 968"; 

 Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения текуще-

го контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (приказ 

№20 от 26.02.15); 

 Положение о составе учебно-методического комплекса (УМК) дисциплины, 

профессионального модуля (ПМ) (приказ № 20 от 26.02.2015). 

 

5.2. Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости,  

 промежуточной и государственной итоговой аттестаций 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации обучающихся 

на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ОПОП по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения созданы 

следующие фонды оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации: 

 задания для контрольных работ по дисциплинам учебного плана; 

 вопросы к дифференцированным зачетам и экзаменам по дисциплинам и 

МДК учебного плана; 

 контрольные тесты по дисциплинам учебного плана и др. 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

 темы рефератов по дисциплинам учебного плана; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности и характеризующие этапы формиро-

вания компетенций. 

ФОС включают в себя контрольно-измерительные материалы, предназна-

ченные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных об-

разовательных достижений основным показателям результатов подготовки. 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации включают: 
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 перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения ОП; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

Освоение основной образовательной программы среднего профессионального 

образования завершается государственной итоговой аттестацией. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются 

и утверждаются техникумом самостоятельно, а для государственной итоговой ат-

тестации – разрабатываются и утверждаются техникумом после предварительного 

положительного заключения работодателей.  

Фонд оценочных средств составляются в соответствии с Положением о фор-

мировании фонда оценочных средств для проведения текущего контроля успева-

емости, промежуточной аттестации, утвержден приказом № 20 от 26.02.15. 

 

5.3. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной  

деятельности, профессиональных и общих компетенций 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 

двух основных направлениях:  

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся 

 Контроль знаний студентов проводится в виде:  

 текущая аттестация знаний в семестре;  

  промежуточная аттестация  в форме зачетов, дифференцированных 

(комплексных) зачетов, экзаменов и контрольных работ  (в соответствии с учеб-

ными планами);  

  государственная итоговая аттестация. 

 Вопросы текущей и промежуточной аттестации обучающихся максимально 

приближены к условиям их будущей профессиональной деятельности. Организа-

ция текущего контроля осуществляется в соответствии с учебным планом. Преду-

смотрены следующие виды текущего контроля: контрольные работы, тестирова-

ние, компьютерное тестирование студентов проводится для получения объектив-

ной информации о соответствии содержания, уровня и качества подготовки сту-

дентов требованиям ФГОС по дисциплинам всех циклов ОПОП. 

Текущий контроль предусматривает систематическую проверку знаний и 

умений студентов по всем изучаемым в данном семестре дисциплинам. 

Текущий контроль знаний и умений студентов осуществляется на учебных 

занятиях (уроке, лабораторных работах и практических занятиях, контрольной 

работе), в период прохождения производственной (профессиональной) практики, 

внеаудиторной самостоятельной работы. 

При текущем контроле по учебной дисциплине проверяется уровень дости-

жения студентом знаний и умений, установленных рабочей программой учебной 

дисциплины. 

При текущем контроле по профессиональному модулю проверяется уровень 

достижения студентом практического опыта, умений и знаний, установленных 

рабочей программой профессионального модуля. 

Для проведения текущего контроля преподаватель использует различные ме-



29 

тоды и средства, обеспечивающие объективность оценки знаний, умений и про-

фессиональных компетенций студента. 

Оценки за выполненные лабораторные и практические занятия выставляются 

по пятибалльной системе и учитываются как показатели текущей успеваемости 

студентов. 

В период прохождения учебной и производственной практики предусматри-

вается текущий контроль выполнения индивидуальных заданий. 

Текущий контроль осуществляется и за результатами внеаудиторной само-

стоятельной работы студентов. Контрольные работы по дисциплине планируются 

преподавателем, указываются в рабочих программах. Контрольные работы могут 

проводиться по разделам учебной дисциплины продолжительностью не свыше 

одного академического часа.    

Учебные дисциплины и профессиональные модули, в т.ч. введенные за счет 

часов вариативной части основной профессиональной образовательной програм-

мы, являются обязательными для аттестации элементами ОПОП, их освоение 

должно завершаться одной из возможных форм промежуточной аттестации: 

  по дисциплинам общеобразовательного цикла формы промежуточной 

аттестации – дифференцированный зачет, контрольная работа и экзамен; 

  по дисциплинам профессионального цикла, общего гуманитарного и со-

циально - экономического цикла, математического и общего естественнонаучного 

цикла формы промежуточной аттестации – зачет, дифференцированный зачет, 

контрольная работа экзамен; 

  промежуточная аттестация по составным элементам программы про-

фессионального модуля (по междисциплинарным курсам (МДК) – дифференци-

рованный зачет или экзамен, по учебной и производственной практике – диффе-

ренцированный зачет);  

  по профессиональным модулям обязательная форма промежуточной ат-

тестации – экзамен (квалификационный). 

Промежуточная аттестация планируется по каждой дисциплине и професси-

ональному модулю рабочего учебного плана, включая дисциплину ОГСЭ.04 Фи-

зическая культура. 

 Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности 

студента по каждой дисциплине и профессиональному модулю. Основными фор-

мами промежуточной аттестации являются: экзамен - по отдельной дисциплине; 

экзамен (квалификационный) - экзамен по профессиональному модулю; зачет; 

дифференцированный зачет, контрольная работа. 

При освоении программ профессиональных модулей в последнем семестре 

изучения формой итоговой аттестации по модулю (промежуточной аттестации по 

ОПОП) является экзамен (квалификационный), который представляет собой фор-

му независимой оценки результатов обучения с участием работодателей; по его 

итогам возможно присвоение выпускнику определенной квалификации.  

Экзамен (квалификационный) проверяет готовность обучающегося к выпол-

нению указанного вида профессиональной деятельности и сформированность у 

него компетенций, определенных в разделе «Требования к результатам освоения 

ОПОП» ФГОС СПО. Итогом проверки является однозначное решение: «вид про-

фессиональной деятельности освоен / не освоен».  



30 

Условием допуска к экзамену квалификационному является успешное освое-

ние обучающимися всех элементов программы профессионального модуля: тео-

ретической части модуля (МДК) и практик. Возможно проведение промежуточ-

ной аттестации по отдельным элементам программы профессионального модуля. 

В этом случае рекомендуемая форма аттестации по учебной и/или производ-

ственной практике – дифференцированный зачет, по МДК – экзамен или диффе-

ренцированный зачет.  

Зачет или дифференцированный зачет, контрольная работа, как форма про-

межуточной аттестации может предусматриваться по отдельной дисциплине, 

МДК и практике.  

Формой промежуточной аттестации по физической культуре являются диф-

ференцированный зачет.  

Зачет и дифференцированный зачет может проводиться в устной, письмен-

ной форме, в форме выполнения тестовых и практических заданий. Зачет, кон-

трольная работа и дифференцированный зачет проводятся за счет объема време-

ни, отводимого на изучение дисциплины, МДК, практики. 

При проведении дифференцированного зачета и контрольной работы уровень 

подготовки студента оценивается в баллах: (отлично), (хорошо), (удовлетвори-

тельно), (неудовлетворительно). 

Экзамены проводятся в период экзаменационных сессий, установленных 

графиком учебного процесса либо в день, освобожденный от других форм учеб-

ной нагрузки после завершения освоения учебных дисциплин и/или профессио-

нальных модулей. На каждую экзаменационную сессию составляется утверждае-

мое руководителем образовательного учреждения расписание экзаменов, которое 

доводится до сведения студентов и преподавателей не позднее, чем за две недели 

до начала сессии или экзамена. При рассредоточенном изучении учебных дисци-

плин и/или профессиональных модулей допустимо сгруппировать 2 экзамена в 

рамках одной календарной недели, при этом следует предусмотреть не менее 2 

дней между ними. Это время может быть использовано на самостоятельную под-

готовку к экзаменам или на проведение консультаций. Первый экзамен может 

быть проведен в первый день экзаменационной сессии. 

К экзамену по дисциплине или экзамену (квалификационному) по професси-

ональному модулю допускаются студенты, полностью выполнившие все лабора-

торные работы и практические задания, курсовые работы (проекты) по данной 

дисциплине или профессиональному модулю. 

Экзаменационные материалы составляются на основе рабочей программы 

учебной дисциплины (дисциплин), профессионального модуля. Экзаменационные 

материалы должны целостно отражать объем проверяемых знаний, умений и 

освоенных компетенций. 

Экзамен по дисциплине или экзамен (квалификационный) по профессио-

нальному модулю проводится в специально подготовленных помещениях. На вы-

полнение задания по билету студенту отводится не более 1 академического часа. 

Экзамен по дисциплине или экзамен (квалификационный) по профессиональному 

модулю принимается, как правило, преподавателем или преподавателями, кото-

рый вели учебные занятия по данной дисциплине или профессиональному моду-

лю в экзаменуемой группе. На сдачу устного экзамена предусматривается не бо-

лее одной трети академического часа на каждого студента, на сдачу письменного 
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экзамена - не более четырех часов на учебную группу. 

В критерии оценки уровня подготовки студента входят: 

  уровень освоения студентом материала, предусмотренного учебной 

программой по дисциплине или профессиональному модулю; 

  умения студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

  обоснованность, четкость, краткость изложения ответа. 

Уровень подготовки студента оценивается в баллах: отлично, хорошо, удо-

влетворительно, неудовлетворительно. 

Оценка, полученная студентом при сдаче экзамена в данном семестре, явля-

ется определяющей независимо от полученных в семестре оценок текущего кон-

троля по дисциплине.  

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной 

службы. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о 

промежуточной аттестации студентов утвержденное приказом № 94 от 15.11.19г. 

 

5.4.  Требования к выпускным квалификационным работам 

 

Итоговая аттестация выпускника учебного заведения является обязательной 

и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Цель государственной итоговой аттестации выпускников – установление уровня 

готовности выпускника к выполнению профессиональных задач. Основными за-

дачами государственной итоговой аттестации являются - проверка соответствия 

выпускника требованиям ФГОС СПО и определение уровня выполнения задач, 

поставленных в образовательной программе СПО. 

Выпускная квалификационная работа является заключительным этапом 

обучения студентов и преследует две цели: 

- учебную цель, которая направлена на выявление соответствия уровня и 

качества подготовки выпускников требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта. 

- контроль сформированности приобретенных общекультурных, професси-

ональных компетенций.  

В работе студент должен продемонстрировать умения:  

1)  обосновать актуальность выбранной темы, ее значимость в системе ры-

ночного хозяйства; 

2)     изучить и систематизировать теоретико – методологическую литературу, 

нормативно – техническую документацию, статистические материалы, справоч-

ную и научную литературу по выбранной теме; 

3)    изучить материально – технические и социально – экономические усло-

вия производства и характер их влияния на изменения технико – экономических 

показателей работы и управленческой ситуации конкретного предприятия; 

4) собрать необходимый материал для проведения анализа рассматриваемого 

предприятия; 

5)   изложить и аргументировать свою точку зрения по дискуссионным во-

просам, проблемам предприятия, относящихся к теме дипломного проекта; 
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6)   провести анализ собранных данных, используя соответствующие методы 

и методики обработки и анализа информации и сделать выводы; 

7)   разработать проект (дать рекомендации) на основе проведенного анализа 

по совершенствованию (повышению эффективности) системы управления и рабо-

ты рассматриваемого предприятия в целом. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 

является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся 

компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики 

по каждому из основных видов профессиональной деятельности. 

Государственная итоговая аттестация по специальности 40.02.01 Право и ор-

ганизация социального обеспечения включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы). Обязательное требование – соот-

ветствие тематики ВКР содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей, а именно: ПМ.01. «Обеспечение реализации прав граждан в сфере пен-

сионного обеспечения и социальной защиты», «Организационное обеспечение де-

ятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации». 

 Квалификация юрист - это степень, отражающая образовательный уровень 

выпускника, свидетельствующая о наличии фундаментальной подготовки по со-

ответствующей специальности, освоении специализации. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную разра-

ботку на заданную тему, написанную лично автором под руководством научного 

руководителя, свидетельствующую об умении автора работать с литературой, 

обобщать и анализировать фактический материал, используя теоретические зна-

ния и практические навыки, полученные при освоении профессиональной образо-

вательной программы, содержащую элементы научного исследования. В выпуск-

ной квалификационной работе могут использоваться материалы исследований, 

отраженные в выполненных ранее студентом курсовых работах.  

Тематика выпускной квалификационной работы разрабатывается ведущими 

преподавателями техникума с учетом заявок предприятий (фирм), а также терри-

ториальных административных органов власти и, с учетом ежегодной ее коррек-

тировки, утверждается на заседании предметной (цикловой) комиссии. Тематика 

выпускных (квалификационных) работ должна отражать основные сферы и 

направления деятельности специалистов по агрономии в конкретной отрасли, а 

также выполняемые ими функции на предприятиях различных организационно-

правовых форм. 

Выпускная квалификационная работа должна иметь актуальность, новизну, 

практическую значимость и выполняться по возможности по предложениям (за-

казам) предприятий, организаций или образовательных учреждений. 

В работе выпускник должен показать умение критически подходить к ис-

следованию теоретических вопросов, рассмотреть различные точки зрения по 

дискуссионным проблемам, аргументировано формулировать позиции автора; ис-

пользовать новые законодательные и нормативные акты, инструкции, положения, 

методики и другие, относящиеся к рассматриваемой теме; использовать компью-

терные методы сбора и обработки информации, применяемые в сфере его буду-

щей профессиональной деятельности.  

Выпускная квалификационная работа способствует закреплению и разви-
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тию навыков самостоятельной работы и овладению методикой научного исследо-

вания при решении конкретных проблемных вопросов. Кроме того, она позволяет 

оценить степень подготовленности выпускника для практической работы в усло-

виях быстро развивающихся рыночных экономических отношений. 

Ценность выпускной квалификационной работы определяется ее высоким 

теоретическим уровнем, практической частью, а также тем, в какой мере сформу-

лированные в работе предложения способствуют улучшению качества полеводче-

ской работы организаций, повышению эффективности производства продукции, 

выполнения работ, оказания услуг, в том числе в области управления агропро-

мышленным комплексом, возделыванием зерновых, полевых культур. 

Содержание выпускной квалификационной работы включает в cебя: введе-

ние; теоретическую часть; опытно - экспериментальную часть; выводы и заклю-

чение, рекомендации относительно возможностей применения полученных ре-

зультатов; список используемой литературы; приложение. 

По структуре дипломный проект состоит из пояснительной записки и графи-

ческой   части. В пояснительной записке дается теоретическое и расчетное обос-

нование принятых в проекте решений. В графической части принятое решение 

представлено в виде чертежей, схем, графиков, диаграмм. Структура и содержа-

ние пояснительной записки определяются в зависимости от профиля специально-

сти, темы дипломного проекта. 

По структуре дипломная работа состоит из теоретической и практической 

части. В теоретической части дается теоретическое освещение темы на основе 

анализа имеющейся литературы. Практическая часть может быть представлена 

методикой, расчетами, анализом экспериментальных данных, продуктом творче-

ской деятельности в соответствии с видами профессиональной деятельности. Со-

держание теоретической и практической части определяется в зависимости от 

профиля специальности и темы дипломной работы. 

Выполненные квалификационные работы рецензируются.  Рецензенты вы-

пускных квалификационных работ назначаются приказом руководителя образова-

тельного учреждения. Содержание рецензии доводится до сведения студента не 

позднее, чем за день до защиты выпускной квалификационной работы. Внесение 

изменений в выпускную квалификационную работу после получения рецензии не 

допускается. Выполнение квалификационных работ проводится в соответствии с 

Положением о выпускной (квалификационной) работе, утвержденное приказом № 

20 от 15.11.19г. 
 

5.5. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

 

Формы и порядок проведения государственной итоговой аттестации опреде-

ляется Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников в Красноярском аграрном техникуме (приказ № 94 от 15.11.19). 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации яв-

ляется представление документов, подтверждающих освоение обучающимся ком-

петенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по 

каждому из основных видов профессиональной деятельности.  

Выпускные квалификационные работы выполняются в форме дипломной ра-

боты или дипломного проекта. Тематика выпускных квалификационных работ 
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определяется образовательным учреждением. 

 Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификацион-

ной работы вплоть до предложения своей тематики с обоснованием целесообраз-

ности ее разработки. При подготовке выпускной квалификационной работы каж-

дому студенту назначаются руководитель и консультанты. 

Выпускные квалификационные работы подлежат обязательному рецензиро-

ванию. 

Программа государственной итоговой аттестации является частью основной 

профессиональной образовательной программы специальности (приложение 8). 

Программа государственной итоговой аттестации ежегодно разрабатывается 

ведущей цикловой комиссией по специальности совместно с заведующим отделе-

нием и утверждается директором техникума после ее обсуждения на заседании 

педагогического совета образовательного учреждения, с участием председателя 

государственной экзаменационной комиссии от работодателя  

Программа государственной итоговой аттестации доводится до сведения 

студента не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой 

аттестации.  

К государственной итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие 

требования, предусмотренные курсом обучения по ОПОП и успешно прошедшие 

все промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные учебным пла-

ном специальности. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации яв-

ляется представление документов, подтверждающих освоение обучающимся ком-

петенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по 

каждому из основных видов профессиональной деятельности. В том числе вы-

пускником могут быть представлены отчеты о ранее достигнутых результатах, 

дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, 

творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения пред-

дипломной практики. 

Объем времени на подготовку и защиту выпускной квалификационной рабо-

ты установлен ФГОС СПО. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации определяются обра-

зовательным учреждением в соответствии с учебным планом специальности. 

На выполнение дипломного проекта (работы) отводится 4 недели. 

На защиту дипломного проекта (работы) учебным планом предусмотрено 2 

недели. 

Задания на выпускную квалификационную работу выдаются студенту не 

позднее чем за две недели до начала преддипломной практики. 

Задания на выпускную квалификационную работу сопровождаются консуль-

тацией, в ходе которой разъясняются назначение и задачи, структура и объем ра-

боты, принципы разработки и оформления, примерное распределение времени на 

выполнение отдельных частей выпускной квалификационной работы. 

Общее руководство и контроль за выполнением выпускных квалификацион-

ных работ осуществляет заместитель директора по учебно-производственному 

обучению. Промежуточный контроль за ходом выполнения выпускных квалифи-

кационных работ осуществляют: заведующий отделением СПО, председатели 

цикловых комиссий. 
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Выпускные квалификационные работы могут выполняться студентами, как в 

образовательном учреждении, так и на предприятии (организации). 

Допуск студента к защите оформляется приказом директора. Защита выпуск-

ных квалификационных работ проводится на открытом заседании государствен-

ной аттестационной комиссии. 

На защиту выпускной квалификационной работы отводится до 45 минут. 

Процедура защиты устанавливается председателем государственной аттестацион-

ной комиссии по согласованию с членами комиссии и, как правило, включает до-

клад студента (не более 10 – 15минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов 

комиссии, ответы студента. Может быть предусмотрено выступление руководи-

теля выпускной квалификационной работы, а также рецензента, если он присут-

ствует на заседании государственной аттестационной комиссии. 

При определении окончательной оценки по защите выпускной квалификаци-

онной работы учитываются: доклад выпускника по каждому разделу выпускной 

работы; ответы на вопросы; оценка рецензента; отзыв руководителя. 

Критерии оценки ВКР: 

«отлично» — доклад структурирован, раскрывает причины выбора и акту-

альность темы, цель работы и ее задачи, предмет, объект и хронологические рам-

ки исследования, логику выведения каждого наиболее значимого вывода; в за-

ключительной части доклада показаны перспективы и задачи дальнейшего иссле-

дования данной темы, освещены вопросы практического применения и внедрения 

результатов исследования в практику. Выпускная квалификационная работа вы-

полнена в соответствии с целевой установкой, отвечает предъявляемым требова-

ниям и оформлена в соответствии со стандартом. Ответы на вопросы членов атте-

стационной комиссии носят четкий характер, соответствуют сути вопросов, под-

крепляются ссылками на литературные источники, выводами и расчетами из ра-

боты, показывают самостоятельность и глубину изучения проблемы студентом. 

Отзыв руководителя и рецензия на выпускную квалификационную работу без за-

мечаний. Демонстрируется широкое применение и уверенное использование но-

вых информационных технологий; 

«хорошо» — доклад структурирован, допускаются одна-две неточности при 

раскрытии причин выбора и актуальности темы, цели работы и ее задач, предме-

та, объекта и хронологических рамок исследования, допускается погрешность в 

логике одного из наиболее значимых выводов, которая устраняется в ходе допол-

нительных уточняющихся вопросов; в заключительной части нечетко обозначены 

перспективы и задачи дальнейшего исследования данной темы, вопросы практи-

ческого применения и внедрения результатов исследования в практику. Выпуск-

ная квалификационная работа выполнена в соответствии с целевой установкой, 

отвечает предъявляемым требованиям и оформлена в соответствии со стандартом. 

Ответы на вопросы членов аттестационной комиссии носят несколько расплывча-

тый характер, но при этом соответствуют сути вопроса, подкрепляются выводами 

и расчетами из работы, показывают самостоятельность и глубину изучения про-

блемы студентом. Отзыв руководителя и рецензия на выпускную квалификацион-

ную работу без замечаний или имеют незначительные замечания, которые не из-

меняют положительный характер отзыва. Демонстрируется несколько ограничен-

ное применение и использование новых информационных технологий; 

«удовлетворительно» — доклад структурирован, допускаются неточности 
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при раскрытии причин выбора и актуальности темы, цели работы и ее задач, 

предмета, объекта и хронологических рамок исследования, допущена грубая по-

грешность в логике одного из наиболее значимых выводов, которая при указании 

на нее устраняется с трудом; в заключительной части слабо показаны перспекти-

вы и задачи дальнейшего исследования данной темы, вопросы практического 

применения и внедрения результатов исследования в практику. Выпускная ква-

лификационная работа выполнена в соответствии с целевой установкой, но не в 

полной мере отвечает предъявляемым требованиям. Ответы на вопросы членов 

аттестационной комиссии носят поверхностный характер, не соответствуют в 

полной мере сути вопроса, слабо подкрепляются выводами и расчетами из рабо-

ты, показывают недостаточную самостоятельность и глубину изучения проблемы 

студентом. В отзыве руководителя и в рецензии на выпускную квалификацион-

ную работу имеются замечания, указаны недостатки, которые не позволили сту-

денту полностью раскрыть тему. Недостаточное применение и ограниченное ис-

пользование новых информационных технологий; 

«неудовлетворительно» — доклад не полностью структурирован, слабо 

раскрываются причины выбора и актуальность темы, цели работы и ее задачи, 

предмет, объект и хронологические рамки исследования, допускаются грубые по-

грешности в логике нескольких наиболее значимых выводов, которые при указа-

нии на них не устраняются; в заключительной части слабо отражаются перспек-

тивы и задачи дальнейшего исследования данной темы, вопросы практического 

применения и внедрения результатов исследования в практику. Выпускная ква-

лификационная работа выполнена с нарушением целевой установки и не отвечает 

предъявляемым требованиям, в оформлении имеются отступления от стандарта. 

Ответы на вопросы членов аттестационной комиссии носят поверхностный харак-

тер, не соответствуют их сути, не подкрепляются выводами и расчетами из рабо-

ты, показывают отсутствие самостоятельности и глубины изучения проблемы 

студентом. В отзыве руководителя и (или) рецензии имеются существенные заме-

чания. Слабое применение и использование информационных технологий.  

 

6. Требования к условиям реализации ОПОП  

6.1. Кадровое обеспечение 

 

Реализация ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и организация социаль-

ного 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 обучаю-

щимся профессионального учебного цикла.  

В техникуме сформирован высококвалифицированный преподавательский 

коллектив. Его основу составляют штатные преподаватели, имеющие большой 

стаж педагогической деятельности.  

В настоящее время в техникуме реализацию ОПОП по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения осуществляют 16 человек, 

из них имеют первую квалификационную категорию 7 человек. Реализацию учеб-

ных практик осуществляет преподаватель регулярно повышающий свою квали-

фикацию и практик, имеющий 9 лет стажа, соответствующей профессиональной 
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деятельности, к которой готовятся выпускники. 13 преподавателей получили до-

полнительное профессиональное образование по программам повышения квали-

фикации и профессиональной переподготовки.  

Состав преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по ОПОП, 

приведен в тарификационном списке (Приложение 9). 

 

6.2.  Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 образовательного процесса 

 

Основная профессиональная образовательная программа по специальности  

40.02.01 Право и организация социального обеспечения обеспечена учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ОПОП.  

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обес-

печением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной си-

стеме, содержащей издания по полному перечню дисциплин, междисциплинар-

ным курсам, профессиональным модулям и сформированной по согласованию с 

правообладателями учебной и учебно-методической литературы. Во время само-

стоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к информационно-

коммуникационной сети "Интернет".  

Библиотечный фонд полностью укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех 

циклов, изданными за последние 5 лет. Каждый обучающийся обеспечен не менее 

чем одним учебным печатным и/или электронным изданием по каждой дисци-

плине профессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печат-

ным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу 

(включая электронные базы периодических изданий). 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, 

справочно-библиографические и специализированные 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: «Работник социальной службы», «Со-

циальная работа», «Социальное обслуживание». 

 Каждому обучающимся предоставлена возможность оперативного обмена 

информацией с российскими образовательными организациями, иными организа-

циями и доступ к современным профессиональным базам данных и информаци-

онным ресурсам сети Интернет.       

Список используемой литературы приведен в Приложении № 10. 

 

6.3.  Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Техникум располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабо-

раторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, кото-

рые предусмотрены учебным планом, и соответствующей действующим санитар-

ным и противопожарным правилам и нормам (Приложение 11). 
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В техникуме согласно требованиям ФГОС СПО по специальности 40.02.01 

«Право и организация социального обеспечения» для организации учебного про-

цесса имеются: 
Наименование кабинетов, лабораторий Номер кабинета, ауди-

тории 

Кабинеты:  

Истории 4-04 

Основ философии 4-04 

Иностранного языка 4-07 

Основ экологического права 2-01 

Теории государства и права 2-01 

Конституционного и административного права 2-01 

Трудового права 2-01 

Гражданского, семейного права и гражданского процесса 2-01 

Дисциплин права 2-01 

Менеджмента и экономики организации 1-04 

Профессиональных дисциплин 2-01 

Права социального обеспечения 2-01 

Маркетинга 1-04 

Финансов, денежного обращения и кредита 2-09 

Безопасности жизнедеятельности 1-01 

Междисциплинарных курсов. 2-01 

Лаборатории:  

Информатики 4-04 

Информационных технологий в профессиональной деятельности 4-03 

Технических средств обучения. 2-01 

Спортивный комплекс:  

1. спортивный зал  2-12 

2. стрелковый тир (в любой модификации, включая электрон-

ный) или место для стрельбы. 

 

3. тренажерный зал. 2-12 

Залы:  

1. библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;  

2. актовый зал.  

 

 

6.4  Базы практики 

Для прохождения производственной практики по специальности 40.02.01 

Право и организация социально обеспечения, техникумом заключены договор  со-

трудничества № 39 от 11.05.2017г., АО «Санаторий «Красноярское Загорье», срок 

действия договора до 11.05.2022г., а также с предприятиями и организациями 

Управления социальной защиты населения администраций г. Красноярска и 

Красноярского края и учреждениями социальной защиты населения (социально-

реабилитационные центры для несовершеннолетних, социальные приюты для де-

тей, Центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей, детские дома-

интернаты для умственно отсталых детей, детские дома-интернаты для детей с 

физическими недостатками, реабилитационные центры для детей и подростков с 
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ограниченными возможностями, центры социальной помощи семье и детям, ком-

плексные центры социального обслуживания населения, кризисных центрах по-

мощи женщинам, Центры социального обслуживания граждан пожилого возраста 

и инвалидов, дома-интернаты (отделения) милосердия для престарелых и инвали-

дов, специальные дома-интернаты (специальные отделения) для престарелых и 

инвалидов, учреждения социального обслуживания лиц без определенного места 

жительства и занятий, дома-интернаты (пансионаты) для престарелых и инвали-

дов, дома-интернаты (пансионаты) для ветеранов войны и труда); 

Имеющиеся базы практики студентов обеспечивают возможность прохож-

дения практики всеми студентами в соответствии с учебным планом. 

 

7. Обеспечение правовых норм обучающихся 

Обучающиеся имеют следующие права и обязанности: 
- при формировании своей индивидуальной образовательной траектории обу-

чающийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профес-
сиональных модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения (в 
том числе и в других образовательных учреждениях), который освобождает 
обучающегося от необходимости их повторного освоения; 

- в целях воспитания и развития личности, достижения результатов при освое-
нии основной профессиональной образовательной программы в части разви-

тия общих компетенций обучающиеся могут участвовать в развитии студен-
ческого самоуправления, работе общественных организаций, спортивных и 
творческих клубов; 

- обучающиеся обязаны выполнять в установленные сроки все задания, преду-
смотренные основной профессиональной образовательной программой; 

- обучающимся должна быть предоставлена возможность оценивания содер-
жания, организации и качества образовательного процесса. 
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8. Приложения 

Приложение 1 Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по специальности 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 

  

Приложение 2 

 

 

Приложение 3 

Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам 

 

 

Календарный учебный график  

Приложение 4 Учебный план  

Приложение 5 Рабочие программы дисциплин 

Приложение 6 Рабочие программы профессиональных модулей 

Приложение 7 

Приложение 8 

 

Программа производственной практики (преддипломной) 

Программа государственной итоговой аттестации выпускни-

ков 

Приложение 9 

 

Приложение 10 

 

Приложение 11 

 

 

Состав преподавателей, обеспечивающих образовательный 

процесс по ОПОП  

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 образовательного процесса 

Материально-техническое обеспечение образовательного про-

цесса 

 

 

 

 

 

 


