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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа, реализуемая в 

государственном автономном профессиональном образовательном учреждении 

Ленинградской области «Приозерский политехнический колледж»  по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения, представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную с учетом требований рынка труда на основе 

ФГОС СПО.  
Основная профессиональная образовательная программа регламентирует цели, 

ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного 

процесса, оценку качества подготовки выпускника по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения и включает в себя: учебный план, рабочие 

программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы практик, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии.  
ОПОП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе 

среднего общего образования. 

 

1.2. Перечень сокращений, используемых в ОПОП СПО  
ГАПОУ ЛО «Приозерский политехнический колледж» - Государственное 

автономное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области 
«Приозерский политехнический колледж»; 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования;  

ОПОП СПО – основная профессиональная образовательная программа среднего 
профессионального образования;  

ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена; 

ПС – профессиональный стандарт;  
МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль;  
ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции;  
Цикл ОГСЭ - общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл;  

Цикл ЕН - общий математический и естественнонаучный цикл; 

                 Цикл ОП – общепрофессиональный цикл; 

Цикл ПМ – профессиональный цикл;  

ГИА - государственная итоговая аттестация;  

ВКР - выпускная квалификационная работа. 
 

 

1.3. Нормативные основания для разработки ОПОП СПО 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют следующие документы 

в действующей редакции:  
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  
- Приказ Министерства образования и науки Российской федерации 12 мая 2014 

года № 508 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 29 июля 2014 года, регистрационный № 33324);  

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 
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организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – 

Порядок организации образовательной деятельности);  
- Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306);  
- Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный №  
28785);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. №  
413) 

- иные нормативно-методические документы Минобрнауки России;  
-Устав государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Ленинградской области «Приозерский политехнический колледж»  
-локальные нормативные акты, регламентирующие образовательный процесс; 

 

При обучении инвалидов или обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, подавших заявление на обучение по адаптированной основной 

профессиональной образовательной программе среднего профессионального образования, 
данная ОПОП СПО считается адаптированной. Для адаптированной ОПОП СПО 

выполнение требований, указанных в разделе 10, является обязательным. 

 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы 

 

2.1. Цель (миссия) ОПОП СПО.  
ОПОП СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения имеет своей 

целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование общих и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.  

Важным условием реализации ОПОП СПО по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения является подготовка конкурентоспособных 

выпускников, востребованных в условиях социально-экономического развития, 

повышение престижа кадров среднего звена, демонстрация важности осваиваемых 

компетенций для карьерного роста и личного успеха, владеющих профессиональными 

знаниями.  
Задачи ОПОП СПО:  
- обеспечение подготовки обучающихся к выполнению предусмотренных ФГОС 

СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения основных 
видов профессиональной деятельности;  

- оказание методической помощи преподавателям общепрофессионального и 
профессионального циклов в подготовке наиболее одаренных обучающихся к успешному 
участию в чемпионатах, олимпиадах, соревнованиях различного уровня;  

- подготовка выпускников к прохождению процедуры независимой оценки 
квалификаций, в том числе в ходе государственной итоговой аттестации.  

Присваиваемая квалификация - юрист. 
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2.2. Срок освоения ОПОП СПО. 

 

Обучение специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
осуществляется в очной форме обучения.  

Сроки получения СПО по специальности 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения в очной форме обучения на базе основного общего образования 
- 2 года 10 месяцев. 

 

2.3. Трудоемкость ОПОП СПО  
Трудоемкость ОПОП СПО составляет на базе основного общего образования – 

4770 часов, включая все структурные элементы образовательной программы. 

 

2.4.  Требования  к  уровню  подготовки,  необходимому  для  освоения  ОПОП  
СПО 

Абитуриент, поступающий на базе основного общего образования должен иметь:  
- аттестат об основном общем образовании. 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности 
выпускника образовательной программы 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускника  
Область профессиональной деятельности выпускника, в которой он может 

осуществлять свою профессиональную деятельность – реализация правовых норм в 

социальной сфере, выполнение государственных полномочий по пенсионному 

обеспечению, государственных и муниципальных полномочий по социальной защите 
населения. 

 

3.2. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Юрист готовится к основным видам деятельности:  
- обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты.  
- организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

 

3.3. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
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 

компетенциям органов и учреждений социальной защиты населения, а также органов 
Пенсионного фонда Российской Федерации;

 государственные и муниципальные услуги отдельным лицам, семьям 
и категориям граждан, нуждающимся в социальной поддержке и защите.

 

3.4. Сопоставление профессиональных задач и формируемых 
профессиональных компетенций ФГОС СПО  

Таблица 1 - Сопоставление профессиональных задач и формируемых 
профессиональных компетенций ФГОС СПО  

Требования ФГОС СПО 

Основные виды деятельности Формируемые 

 профессиональные 

 компетенции 

Обеспечение реализации прав граждан в ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 



7 

 

7 
 

сфере пенсионного   обеспечения   и 1.6 

социальной защиты.    

Организационное обеспечение ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3. 
деятельности учреждений социальной  

защиты населения и органов  

Пенсионного фонда  Российской  

Федерации     
 

 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы и 

индикаторы их достижения, формируемые в результате освоения образовательной  
программы 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной ОПОП СПО,  
определяются на основе ФГОС CПО.  

Выпускник, освоивший программу ОПОП СПО по специальности должен обладать 
общими и профессиональными компетенциями. 

 

4.1. Характеристика общих компетенций ФГОС СПО по специальности 
Юрист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  
ОК З. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность.  
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития:  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.  
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения.  
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

4.2. Характеристика профессиональных компетенций ФГОС СПО по 

специальности  
Юрист должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

видам деятельности:  
Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты.  
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 



8 

 

8 

 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 
социальной защиты.  

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, 
компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан, нуждающимся в социальной защите.  

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

социальных выплат, используя информационно-компьютерные технологии.  
ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий 

и других социальных выплат.  
ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты.  
Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации.  
ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии.  
ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их учет, 

используя информационно-компьютерные технологии.  
ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными 

лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и 
защите. 

 

 

Раздел 5. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации образовательной программы  
В соответствии с ФГОС СПО содержание и организация образовательного процесса 

при реализации ОПОП регламентируются учебным планом; рабочими программами 

дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся; программами практики; календарным учебным графиком, программой ГИА,  
а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 
образовательных технологий. 

 

5.1. Календарный учебный график подготовки юриста  
Календарный график учебного процесса устанавливает последовательность и 

продолжительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, 
государственной итоговой аттестации, каникул. Календарный график разрабатывается в 

соответствии с установленными требованиями ФГОС СПО и учебным планом 
(Приложение 2). 

 

5.2. Учебный план подготовки юриста  
Учебный план включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (вариативную часть) (Приложение 3).  
Обязательная часть направлена на формирование общих и профессиональных 

компетенций, предусмотренных главой V ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения.  

Вариативная часть дает возможность расширения основных видов деятельности, к 
которым должен быть готов выпускник, освоивший образовательную программу согласно  
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выбранной квалификации, углубления подготовки обучающегося, а также получения 
дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда.   
Учебный план имеет следующую структуру: 

-общеобразовательный цикл; 

- общий гуманитарный и социально-экономический цикл;  
- математический и общий естественнонаучный цикл; 

- профессиональный цикл;  
- учебная практика; 

- производственная практика (по профилю специальности);  
- производственная практика (преддипломная); 

- промежуточная аттестация;  
- государственная итоговая аттестация. 

 

  
В учебные циклы включается промежуточная аттестация обучающихся, которая 

осуществляется в рамках освоения указанных циклов в соответствии с разработанными 
фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижения запланированных по 

отдельным дисциплинам, профессиональным модулям и практикам результатов обучения. 
  
В общеобразовательном, общем  гуманитарном  и  социально-экономическом,  

математическом  и  общем естественнонаучном, общепрофессиональном и   
профессиональном циклах образовательной программы выделяется объем работы 

обучающихся во взаимодействии с преподавателем по видам учебных занятий (урок, 
практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), практики (в 

профессиональном цикле) и самостоятельной работы обучающихся.  
 

5.4. Обоснование вариативной части ООП СПО  
Основная профессиональная образовательная программа состоит из 

инвариантной и вариативной частей. На вариативную часть циклов ОПОП отведено 234 

часа. Остальные 450 часов использованы для увеличения объёма времени,  отведённого на 

дисциплины и модули обязательной части, в том числе на математический и общий 

естественнонаучный цикл – 36 часов, на общепрофессиональные  дисциплины – 134    часа,  

на профессиональные модули – 280 часов.  
При распределении вариативной части учитывались требования работодателей для 

углубления подготовки обучающегося, а также получения дополнительных компетенций, 
необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника.  

Выполнено увеличение объёма времени освоения общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с требованиями работодателей в 

целях повышения уровня усвоения содержания обязательной части для улучшения 

подготовленности обучающихся к указанным в ФГОС СПО видам деятельности. 
  
 

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

ООП СПО 

Данная ОПОП СПО содержит рабочие программы всех учебных дисциплин,  
профессиональных модулей (междисциплинарных курсов) как обязательной, так и 
вариативной частей учебного плана.  

В рабочей программе каждой дисциплины (модуля, курса) сформулированы 
конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, 
умениями   

и приобретаемыми компетенциями в целом по ОПОП. По каждому 

профессиональному  
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модулю в качестве результатов обучения запланировано формирование 
профессиональных компетенций.  

Умения и знания, являющиеся основой формирования профессиональных 
компетенций, определяются на основе ФГОС СПО.  

Структура и содержание рабочей программы дисциплины (модуля, практики) 
отражается в локальных нормативных актах. 

 

5.5. Организация практик ОПОП СПО  
Практики являются обязательными и представляют собой вид занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 
результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практический опыт и  
способствуют комплексному формированию профессиональных компетенций 
обучающихся.  

Учебная практика и производственная практика входят в профессиональный цикл 
образовательной программы.  

Учебная и производственная практика проводятся при освоении обучающимися 
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей.  

В соответствии с разработанным учебным планом на практики выделено 12 
недель. На предприятиях - базах производственной и преддипломной практики 
общее  

руководство практикой обучающихся возлагается приказом руководителя предприятия 

на одного из руководящих работников или высококвалифицированных специалистов, что 
позволяет более эффективно и качественно организовать практику.  

Производственная и преддипломная практики проводятся на основе договоров, 
заключенных между университетом и предприятиями соответствующего профиля.  

Организация учебной, производственной и преддипломной практики 
осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами.  

Рабочие программ учебной, производственной и преддипломной практик 
представлены в Приложениях к ОПОП СПО.  

Учебная практика реализуется, по преимуществу, в образовательной организации 
при наличии материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных 

содержанием программ профессиональных модулей.  
Продолжительность учебной практики – 4 недели, производственно- 8 недель.  
Цели и задачи производственной практики, практические навыки, общие и 

профессиональные компетенции, приобретаемые обучающимися, базы и время 
прохождения практики, а также формы отчетности по практике указываются в программе 
производственной практики.  

Преддипломная практика проводится на 3 курсе в 6 семестре в объеме 4 недель в 
организациях различных форм собственности.  

Цели и задачи преддипломной практики, практические навыки, общие и 
профессиональные компетенции, приобретаемые обучающимися, базы и время 
прохождения практики, а также формы отчетности по практике указываются в программе 
преддипломной практики.  

Основными базами учебной и производственной практик (по профилю 

специальности, преддипломной) являются организации по профилю специальности г. 

Приозерска и Приозерского района, с которыми у колледжа оформлены договорные 
отношения. Имеющиеся базы практики обеспечивают возможность прохождения практик 

в соответствии с учебным планом.  
Базы учебной и производственной практик пересматриваются ежегодно с учетом 

требований ФГОС СПО. 

 

Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 
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6.1. Кадровое обеспечение ОПОП СПО  
Кадровое обеспечение ОПОП СПО формируется на основе требований к условиям 

реализации образовательной программы, определяемых ФГОС СПО по данной 

специальности и примерной основной образовательной программы по специальности 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения.  

Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным 
требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог профессионального 

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

Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н.  
Освоение образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы 
на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и 

работников организаций, имеющих опыт работы в профессиональной области. 
Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной  

программы, получают дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в соответствующих 

организациях, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных 

компетенций. 

 

 
6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение ОПОП СПО 
Дисциплины ППССЗ обеспечены необходимой учебно-методической литературой,  

учебниками, учебными пособиями и другими учебно-методическими разработками и 
рекомендациями.  

Библиотечный фонд включает официальные, справочно-библиографические и 
периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на 100 обучающихся. Каждому 
обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящего не 
менее чем из 4 наименований российских журналов.  

У всех обучающихся есть доступ к фондам учебно-методической документации и 
изданиям по изучаемым дисциплинам, а также доступ всех обучающихся к электронно-
библиотечным системам.  

Электронных учебных изданий по ОПОП СПО насчитывается 2039 единиц, в том 
числе по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения – 235 
единиц.  

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального 
доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет.  
 

6.3. Требования к материально-техническим условиям реализации ООП СПО 
При   разработке   ОПОП   была   определена   материально-техническая   база, 

обеспечивающая проведение всех видов  учебной  и  практической  подготовки,  научно-
технического   творчества   обучающихся,   предусмотренных   учебным   планом,   и  
соответствующая действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

Материально-техническая база обеспечивается наличием:  
- зданий и помещений, находящихся у колледжа, оформленных в соответствии с 

действующими требованиями законодательства РФ. Обеспеченность одного 

обучающегося, приведенного к очной форме обучения, общими учебными площадями, 
соответствует нормативным критериям;  

- оборудования для оснащения лабораторий, кабинетов, салонов, обеспечивающего 
выполнение ОПОП;  

- вычислительного телекоммуникационного оборудования и программных средств, 
необходимых для реализации ОПОП и обеспечения физического доступа к 
информационным сетям, используемым в образовательном процессе;  
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- прав на объекты интеллектуальной собственности, потребных для осуществления 
образовательного процесса и научно-технического творчества обучающихся; 

- баз учебных и производственных практик;  
- средств обеспечения транспортными услугами при проведении практик и других 

выездных видов занятий с обучающимися;  
- других материально-технических ресурсов.  
Материально-техническая база колледжа, в основном, отвечает современным 

требованиям, предъявляемым к ССУЗу, и обеспечивает возможность проведения учебного 

процесса с учетом задач и основных видов деятельности по специальности СПО 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения.  
Колледж располагает достаточным аудиторным фондом для проведения 

теоретических, лабораторно-практических и индивидуальных занятий преподавателей с 

обучающимися, проведения консультаций, организации и проведения самостоятельной 

работы, научно-технического творчества, дипломного проектирования. Имеются 

специальные помещения, представляющие собой учебные аудитории для проведения 

занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, лаборатории, оснащенные 

оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими 

требования международных стандартов.  

 

Раздел 7. Контроль и оценка результатов освоения образовательной 

программы  
7.1 Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций реализации ОПОП СПО 

17 
 

 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности СПО 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения и приказом Министерства образования и науки РФ «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования» от 14.06.2013 г.  
46,  ОПОП включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную 
итоговую аттестацию обучающихся.  

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестаций обучающихся по ОПОП СПО в ГАПОУ ЛО 

«Приозерский политехнический колледж» осуществляется в соответствии с Положением о 

системе оценок, периодичности промежуточной аттестации и переводе обучающихся  на 

следующий курс, а также иными локальными нормативными актами. 

 
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ОПОП СПО проведена работа по созданию 

фондов оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания 

для практических занятий, семинаров, лабораторных и контрольных работ, зачетов и 

экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых 

работ и проектов, рефератов и т. п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить 

степень сформированности компетенций у обучающихся и их готовность к осуществлению 

трудовых функций.  
Требования к структуре, содержанию, а также порядок формирования, оформления и 

процедуру утверждения фондов оценочных средств для контроля и оценки уровня знаний 
обучающихся определяются локальными нормативными актами (Положение о  
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текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся среднего профессионального 
образования ГАПОУ ЛО «Приозерский политехнический колледж»)   

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 
основных направлениях:  
- оценка уровня освоения дисциплин; - оценка компетенций обучающихся.  

Формами текущего контроля являются: устные опросы, письменные работы; 

самостоятельные работы; групповые работы; семинарские занятия; контрольные работы; 
срезовые работы; проверочные работы; тесты и т д. Форму текущей аттестации определяет 

преподаватель с учетом контингента обучающихся, содержания учебного материала. 
Текущий контроль преподаватели проводят в пределах учебного времени как 

традиционными, так и инновационными методами.  
Основными формами промежуточной аттестации являются: экзамен, 

дифференцированный зачет, зачет. По окончании изучения профессионального модуля и 
ряда дисциплин проводится экзамен по модулю или экзамен.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в течение каждого семестра (за 
исключением 3-го) в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса.  

Учебные дисциплины, профессиональные модули завершаются следующими 
формами промежуточной аттестации: - по дисциплинам циклов ОГСЭ, ЕН, ОП и 

профессионального цикла рекомендуемые формы промежуточной аттестации – З (зачет), ДЗ 
(дифференцированный зачет), Э (экзамен);  

- по профессиональным модулям обязательная форма промежуточной аттестации –  
Э (экзамен по модулю).  

Промежуточная аттестация по составным элементам программы профессионального 

модуля: междисциплинарному курсу, учебной и производственной практике – экзамен или 

дифференцированный зачет. Оценивание компетенций, составляющих вид деятельности, 

подразумевает констатацию способности обучающихся применять знания и умения, 

осуществлять необходимые действия на рабочем месте, которые ведут к получению 

определенного результата (продукта) деятельности или являются содержательным 

наполнением процесса трудовой (профессиональной) деятельности.  
Экзамен по модулю проводится в последнем семестре освоения программы 

профессионального модуля и представляет собой форму независимой оценки результатов 

обучения с участием работодателей, направленного на проверку сформированности 

компетенций и готовности к выполнению вида профессиональной деятельности. Итогом 

проверки является решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен» с 

выставлением оценки по пятибалльной системе. Условием допуска к экзамену по модулю  
является успешное освоение обучающимися всех элементов программы 

профессионального модуля - МДК и предусмотренных практик. Если учебная дисциплина 

или профессиональный модуль осваиваются в течение нескольких семестров, 
промежуточная аттестация не планируется на каждый семестр.  

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от 
других форм учебной нагрузки. Промежуточная аттестация в форме зачета или 

дифференцированного зачета проводится, как правило, за счет часов, отведенных на 
освоение соответствующей учебной дисциплины или МДК.  

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной 
аттестации не превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов – 10 (без 
учета зачетов по физической культуре).  

 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ООП СПО 

 
Государственная итоговая аттестация выпускника по программе среднего 

профессионального образования является обязательной и осуществляется после освоения 
образовательной программы в полном объеме.  
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Государственная итоговая аттестация по специальности СПО 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения состоит из защиты выпускной квалификационной 
работы.  

Согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.08.2013 г. № 968 «Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования», требованиям 
ФГОС СПО по специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 

разработаны и утверждены требования к содержанию, объему и структуре выпускных 
квалификационных работ, содержанию демонстрационного экзамена.  

Программа государственной итоговой аттестации по специальности СПО 40.02.01 
Право и организация социального обеспечения, разработанная на основе локальных 
нормативных актов, определяет требования к содержанию, объему и структуре выпускных 
квалификационных работ, а также требования к содержанию и процедуре проведения 
выпускного демонстрационного экзамена.  

Темы выпускных квалификационных работ отвечают современным требованиям 

науки и техники, включают основные вопросы, с которыми специалисты будут встречаться 

на производстве и соответствовать по степени сложности, объему теоретических знаний и 

практических навыков, полученных выпускниками за время обучения по ОПОП СПО. Темы 

выпускных квалификационных работ разрабатываются преподавателями предметной 

(цикловой) комиссии экономики и управления, сервиса и туризма и рассматриваются на ее 

заседании. Выпускникам предоставляется право выбора темы, вплоть до предложений своей 

тематики с обоснованием целесообразности ее разработки. Закрепление за выпускниками 

тем дипломных работ (с указанием руководителей и срока выполнения) оформляется 

распоряжением директора политехнического колледжа.  
Руководители дипломных работ разрабатывают индивидуальные задания для 

каждого обучающегося. Объем задания должен соответствовать времени, данному для 

выполнения задания. В отдельных случаях ВКР могут разрабатываться группой 

обучающихся. При этом индивидуальные задания выдаются каждому со строго 

регламентированным перечнем вопросов. При защите выпускной квалификационной работы 

выпускник должен сделать доклад, презентацию и ответить на вопросы членов 

государственной экзаменационной комиссии.  
Государственная итоговая аттестация по специальности проводится 

государственной экзаменационной комиссией.  
Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство требований к 

выпускникам. В состав государственной экзаменационной комиссии входят преподаватели и 

лица, приглашенные из сторонних учреждений: преподаватели других образовательных 

учреждений и специалистов предприятий, организаций и учреждений по профилю 

подготовки выпускников. 

 

Раздел 7. Характеристики среды колледжа, обеспечивающие развитие 

общих компетенций выпускников образовательной программы 

 

Воспитательная   работа    со    студентами    колледжа является  неотъемлемой частью 

учебного процесса и предполагает выполнение следующих целей и задач. 

Цель воспитательной работы со студентами состоит в формировании 

высоконравственной личности и специалиста, востребованного обществом, с учетом 

индивидуальности воспитуемого; компетентного, ответственного, свободно владеющего  своей 

профессией и ориентированного в смежных областях деятельности, готового к постоянному  

профессиональному  росту, социальной и профессиональной мобильности, стремящегося к 

саморазвитию и самосовершенствованию. 

 

 



15 

 

Задачи воспитательной работы 

 координация и укрепление взаимодействия всех участников воспитательного 

процесса; 

 создание условий для досуга молодёжи с целью противостояния различным 

проявлениям асоциального поведения; 

 совершенствование содержания и механизмов нравственного, гражданско-

правового, патриотического, художественного, трудового, эстетического и физического 

воспитания студентов;  

 формирование патриотизма, активности, инициативности, культуры, умения 

жить и работать в условиях современных экономических преобразований;  

 оказание помощи семье в решении проблем воспитания, организация 

психолого-педагогического просвещения родителей, усиление роли семьи в воспитании 

детей; 

 использование отечественных традиций и глубокого уважения к традициям 

многонациональной культуры, интернационализма и толерантности.  

 

Планирование воспитательной работы строится на следующих принципах: 

• принцип гуманизации основан на признании личности студента как самоценности; 

уважения его уникальности и своеобразия, защите и охране достоинства и прав; формировании 

потребности к здоровому образу жизни; приобщении молодых людей к ценностям мировой и 

отечественной культуры; 

• принцип профессиональной направленности учитывает овладение будущими 

специалистами этическими нормами профессионального сообщества, формирование 

ответственности за результаты своей профессиональной деятельности, содействие в развитии 

их профессиональных склонностей, дарований специальных способностей; 

• принцип воспитывающего обучения предполагает использование воспитательного 

потенциала содержания изучаемых учебных дисциплин, формирования положительной мотивации 

к самообразованию и саморазвитию, а также ориентацию на творческо - практическую внеучебную 

деятельность; 

• принцип системности предполагает установление связей между субъектами 

внеучебной деятельности по взаимодействию в реализации комплексных воспитательных 

программ, а также в проведении конкретных мероприятий; 

• принцип полисубъективности реализуется посредством создания условий, 

стимулирующих участие во внеучебной деятельности студентов и преподавателей, специалистов в 

области искусства, спорта, общественных организаций; 

• принцип демократизации предполагает равноправие и социальное партнерство 

субъектов воспитательной деятельности, наличие и функционирования системы студенческого 

самоуправления и механизма ее эффективного взаимодействия с административно-управленческими 

структурами колледжа; 

• принцип добровольности предоставляет студенту право выбора разнообразных форм 

участия во внеучебной, научно - исследовательской и творческой деятельности; 

• принцип стимулирования построен на моральном и материальном поощрении 

студентов за их успехи в учебной, научной, творческой, спортивной, общественной и других 

видах деятельности; 
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Воспитательная работа в колледже  осуществляется по следующим направлениям: 

1.Патриотическое  воспитание  

Патриотическое воспитание, являясь составной частью воспитательного процесса, 

представляет собой систематическую и целенаправленную деятельность по созданию 

условий для формирования у студентов высокого патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанности по защите интересов Родины. 

Целью патриотического воспитания является развитие высокой социальной 

активности студентов, гражданской ответственности, становление студентов, обладающих 

позитивными ценностями и качествами, способных проявить их в созидательном процессе в 

интересах Родины. 

2. Гражданско-правовое воспитание 

Формирование правосознания студента – сложный и длительный процесс, 

требующий творческого подхода всего коллектива, готовности, желания и умения всех и 

каждого бороться за укрепление общественной дисциплины и правопорядка в  колледже и 

обществе, за искоренение негативных явлений в жизни колледжа и нашего 

демократизирующегося российского общества. Чтобы эффективно управлять процессом 

формирования правосознания студенческой молодежи, система гражданско-правового 

воспитания студентов в колледже должна охватывать весь период их обучения. 

Целью гражданско-правового воспитания является –формирование и развитее у 

студентов  таких качеств, как политическая культура, социальная активность, коллективизм, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе,  к старшим, любовь 

к семье и др. 

 3. Нравственно-эстетическое воспитание 

Личность человека формируется и развивается в результате воздействия 

многочисленных факторов. При этом сам человек выступает как субъект своего 

собственного формирования и развития. Воспитание и развитие у студентов высокой 

нравственной культуры  является самой важной задачей в процессе становления личности. 

Целью нравственно-эстетического воспитания является – приобщение студентов к 

ценностям культуры и искусства,  развития студенческого творчества, создание условий для 

саморазвития студентов и их реализация в различных видах творческой деятельности. 

формирование этических принципов личности, ее моральных качеств и установок, 

согласующихся с нормами и традициями социальной жизни 

4.Профессиональное воспитание  

В процессе формирования личности конкурентоспособного специалиста-

профессионала в колледже важнейшую роль играет профессиональное воспитание 

студентов, сущность которого заключается в приобщении человека к профессионально-

трудовой деятельности. 

При воспитании конкурентоспособного выпускника колледж должен сформировать 

у каждого студента: 

 систему глубоких знаний в соответствии со стандартом образования; 

 высокую нравственность и этику трудовой деятельности; 

 высокий уровень интеллектуального профессионального развития личности; 

 осознанное отношение к своим профессиональным достижениям; 

 индивидуальную и коллективную ответственность за выполнение учебно-

производственных заданий; 

 активный интерес к избранной профессии; 

 организаторские и управленческие умения и навыки работы в учебном и 

трудовом коллективах. 

Целью профессионального воспитания является подготовка конкурентоспособного 

специалиста, обладающего развитой профессиональной компетентностью. 

Под компетентностью понимается интегрированная характеристика качеств 

личности, результат подготовки выпускника для выполнения деятельности в определенных 

областях. 
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Профессиональная компетентность рассматривается как готовность и способность 

целесообразно действовать в соответствии с требованиями дела, методически организованно 

и самостоятельно решать задачи и проблемы, а также оценивать результаты своей 

деятельности. 

Профессиональная компетентность является результатом профессионального 

образования. В связи с этим  актуальное значение приобретает создание условий для 

формирования профессиональной компетентности студентов  в процессе внеучебной 

воспитательной деятельности. 

5.Формирование здорового образа жизни, спортивно-массовая работа. 

На здоровье студентов оказывают влияние многие факторы: 

- психологическое обеспечение учебного процесса; 

- правильная организация учебно-воспитательного процесса; 

- соблюдение санитарных норм, правил, гигиенических требований к условиям 

обучения; 

- двигательная активность студентов и др. 

Целью воспитания культуры здорового образа жизни является воспитание 

психически здорового, личностно развитого человека, способного самостоятельно 

справляться с собственными психологическими затруднениями и жизненными проблемами, 

не нуждающегося в приёме психоактивных веществ. 

При реализации воспитательной деятельности преподавательский состав ориентируется 

на определенные целевые установки, которые выполняются поэтапно и заключаются в следующем: 

• адаптация к новой системе обучения; 

• создание коллектива групп; 

• формирование основ общей культуры; 

• формирование личности студента; 

• укрепление дисциплины; 

• сплочение коллектива групп; 

• организация товарищеской взаимопомощи; 

• формирование основ общественной культуры; 

• углубленное изучение специальности; 

• формирование самостоятельности актива и группы; 

• формирование навыков самоуправления; 

• подготовка к дипломному проектированию; 

• анализ итогов обучения. 

 Колледж видит свою миссию в воспитании гражданина и патриота России. Это 

фундаментальная задача, решению которой должны быть подчинены содержание и 

деятельность всей системы воспитания. 

Колледж ставит задачу подготовить  специалистов, востребованных рыночной 

экономикой. Студенту необходимо понять, что в большинстве сфер деятельности сегодня 

требуются профессионалы. 

В то же время конкурентоспособность выпускников колледжа должна проявляться 

не только в качестве знаний, профессионализме, но и в высоких  моральных   принципах,  

установках.  Нравственность  рассматривается как залог профессионального и жизненного 

успеха. 

 

8. Нормативно - методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОПОП по специальности: 

 

8.1. Рекомендации по формированию рабочих программ учебных дисциплин, 

профессиональных модулей и практик. 
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8.2. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

8.3.Материалы подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников. 

 

9. План внеурочной деятельности 

Период Жизнь 

ученических 

сообществ 

По 

предмета

м 

програм

мы 

Воспитательные 

мероприятия 

Всего 

1 курс  

1 полугодие  10  3

0  

10  50  

Зимние каникулы  20   20  40  

2 полугодие  10  3

0  

10  50  

Летние каникулы  20   20  40  

ИТОГО  60  6

0  

60  180  

 

 

 

 

Раздел 10. Адаптация образовательной программы при обучении инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 
Адаптация настоящей образовательной программы проводится в целях обеспечения 

права инвалидов и обучающихся с ОВЗ на получение среднего профессионального 

образования, а также реализации специальных условий для обучения данной категории 
обучающихся при наличии инвалидов и обучающихся с ОВЗ, подавших 

заявление о переводе на обучение по адаптированной образовательной программе. 
Организация обучения инвалидов и обучающихся с ОВЗ определяются, при  

необходимости, адаптированной образовательной программой, а для инвалидов 
также в соответствии со справкой об инвалидности и с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида.  

Исходя из психофизического развития и состояния здоровья инвалидов и 
обучающихся с ОВЗ, занятия организуются совместно с другими обучающимися в общих 
группах (или отдельно, по личному заявлению) с использованием социально-активных 
методов обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи  

в установлении полноценных межличностных отношений с другими 
обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе.  

В учебном процессе для инвалидов и обучающихся с ОВЗ, при необходимости, 

применяются специализированные технические средства приема-передачи учебной 

информации в доступных формах. Для обучающихся с различными нарушениями 

обеспечиваются выпуск альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт), 

электронных образовательных ресурсов в формах, адаптированных к ограничениям здоровья 

обучающихся, наличие необходимого материально-технического оснащения.  
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Преподаватели, курсы которых требуют от обучающихся выполнения определенных 
специфических действий и представляющих собой проблему или действие, невыполнимое 

для обучающихся, испытывающих трудности с передвижением или речью, обязаны 
учитывать эти особенности и предлагать инвалидам и обучающимся с ОВЗ альтернативные 

методы закрепления изучаемого материала.  
Своевременное информирование преподавателей об инвалидах и лицах с ОВЗ в 

конкретной группе осуществляет заместитель директора по учебной работе.  
Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий и учебно-

методического обеспечения реализации образовательной программы осуществляется, исходя 
из необходимости достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

образовательной программы, а также с учетом индивидуальных возможностей обучающихся 
из числа инвалидов и лиц с ОВЗ.  

При необходимости, по личному заявлению обучающегося, для инвалидов и лиц с 

ОВЗ могут разрабатываться индивидуальные учебные планы. При обучении инвалидов и лиц 

с ОВЗ в индивидуальные учебные планы вносится дисциплина ОГСЭ.09 Социальная 

адаптация и основы социально-правовых знаний. Изучение адаптационной дисциплины 

проводится за счет исключения из индивидуального учебного плана дисциплины 

Организация доступной среды при оказании услуг инвалидам, освоение которой 

предусмотрено за счет вариативной части учебных циклов.  
Возможность адаптации образовательной программы к особым потребностям 

инвалидов и лиц с ОВЗ отражена в специальном разделе рабочих программ дисциплин и 
профессиональных модулей. При обучении инвалидов и лиц с ОВЗ по адаптированной 

образовательной программе реализация этого раздела обязательна.  
Для инвалидов и лиц с ОВЗ установлен особый порядок реализации дисциплины 

Физическая культура. Оздоровительное сопровождение, включающее в себя диагностику 

физического состояния обучающихся, сохранение здоровья, развитие адаптационного 
потенциала, приспособляемости к учебе осуществляет руководитель физического 

воспитания.  
При определении мест прохождения практики учитываются рекомендации, данные 

по итогам медико-социальной комиссии. При необходимости для инвалидов и лиц с ОВЗ 
при прохождении практики создаются специальные рабочие места, учитывающие характер 
нарушенных функций и степень ограничения жизнедеятельности. 

Психолого-педагогическое сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляет 
педагог-психолог для решения имеющихся проблем в обучении, общении и социальной 
адаптации.  

Социальное сопровождение, направленное на социальную поддержку обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при инклюзивном образовании, 
включая содействие в решении бытовых проблем, социальных выплат, выделение 

материальной помощи, стипендиального обеспечения осуществляют педагог-психолог и 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе.  

Государственная итоговая аттестация для обучающихся с ОВЗ и инвалидов может 
проходить в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограничений 

здоровья, если это не создает трудностей для выпускников при прохождении 
государственной итоговой аттестации.  

При необходимости возможно: присутствие в аудитории ассистента, оказывающего 

выпускникам с ОВЗ необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей; пользоваться необходимыми выпускникам техническими средствами во время 

прохождения государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 

особенностей; обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии 

лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже; наличие специальных кресел и 

других приспособлений); соблюдение дополнительных требований  
в зависимости от категории выпускников с ОВЗ.  
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В этом случае выпускники, не позднее чем за 3 месяца до начала государственной 
итоговой аттестации, подают письменное заявление о необходимости создания для них 
специальных условий при проведении государственной итоговой аттестации.  

Мероприятия по содействию трудоустройству выпускников из числа лиц с ОВЗ и 

инвалидов необходимо осуществлять во взаимодействии с государственными центрами 

занятости населения, общественными организациями инвалидов, предприятиями и 
организациями в соответствии с разработанным планом мероприятий по содействию 

трудоустройству указанных лиц. 
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Приложение 

№ 1  

Рабочий учебный план по специальности  

Приложение 

№ 2 

График учебного процесса  

Приложение 

№3 

Рабочие программы учебных дисциплин,  профессиональных 

модулей и практик.  

Приложение 

№4 

Методические материалы 

Приложение 

№5 

Оценочные средства  

 

 
 
 


