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1. Комплекс основных характеристик (объём, содержание, 

планируемые результаты) 

 

1.1 Общие положения 

Образовательная программасреднего профессионального образования, 

программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения (далее – 

образовательная программа), реализуется на базе основного общего 

образования, разработана на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утв. приказом Минобрнауки России  от 17.05.2012 N 413 (ред. от 11.12.2020), 

федеральногогосударственного образовательного стандарта 

среднегопрофессионального образованияпо специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. N 508 (ред. от 14.09.2016 г.)с 

учетом получаемой специальности среднего профессионального 

образования. 

Получение среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования осуществляется с одновременным получением 

студентами среднего общего образования в пределах соответствующей 

образовательной программы среднего профессионального образования. 

Образовательная программа определяет объем и содержание среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, результаты освоения образовательной 

программы, условия образовательной деятельности. 

Образовательная программа включает в себя учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы, 

рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной работы. 
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При реализации образовательной программыприменяется форма 

организации образовательной деятельности, основанная на модульном 

принципе представления содержания образовательной программы и 

построения учебного плана, использовании соответствующих 

образовательных технологий. 

 

1.2 Нормативные основания для разработки образовательной 

программы: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (ред. от 

24.03.2021г.) «Об образовании в Российской Федерации»; 

− указ президента РФ от 7 мая 2018 г. N 204 (ред. от  21.07.2020г.) 

"О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года"; 

− указ президента РФ от 21 июля 2020 г. N 474 "О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года"; 

− Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (утв. Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 12.11.2020 № 2945-р); 

− приказа Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 

г. № 1199 (ред. от 20.01.2021г.) «Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования»;  

− приказа Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 (ред. от 

28.08.2020г.) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

− приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 

11.12.2020) "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования"; 

− приказа Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. N 

508 (ред. от 14.09.2016 г.)"Об утверждении федерального государственного 
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образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения "; 

− Приказ Минобрнауки России от 20.01.2014 N 22 (ред. от 

10.12.2014) "Об утверждении перечней профессий и специальностей 

среднего профессионального образования, реализация образовательных 

программ по которым не допускается с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий"; 

− приказа Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

− приказа Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 

№ 885/390 (ред. от 18.11.2020г.) "О практической подготовке обучающихся"; 

− приказа Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 (ред. от 

10.11.2020г.) «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

− постановления Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28 сентября 2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

− приказа Министерства образования и науки РФ от 9.11.2015 

№1309 (ред. от 18.08.2016г.) «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»; 

− приказа Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ от 26 августа 2010 г. N 761н (ред. от 31.05.2011г.) "Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 
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должностей работников образования"; 

− закона Саратовской области от 28 ноября 2013 г. N 215-ЗСО (ред. 

от 30.03.2021г.) "Об образовании в Саратовской области"; 

− постановления Правительства Саратовской области от 29.12.2018 

N 760-П (ред. от 26.04.2021г.) "О государственной программе Саратовской 

области "Развитие образования в Саратовской области"; 

− примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования (Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня2016 г. № 2/16-з). 

 

1.3Характеристика подготовки по специальности 

Организация образовательной деятельности по образовательной 

программе основана на дифференциации содержания с учетом 

образовательных потребностей и интересов студентов, обеспечивающих 

углубленное изучение отдельных учебных предметов образовательной 

программы (профильное обучение). 

Профиль: социально-экономический. 

Учебная деятельность студентов предусматривает учебные занятия 

(урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, 

семинар), самостоятельную работу, выполнение курсовых работ, практику, а 

также другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом и 

календарным планом воспитательной работы. 

Для всех видов учебных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут.Одно занятие включает два академических 

часа с перерывом 5 минут. 

Форма обучения: очная. 

Объем образовательной программы включает все виды учебной 

деятельности, установлен федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования и составляет 5400ч. 
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Максимальный объем учебной нагрузки студента составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной нагрузки. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36 

академических часов в неделю. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, получает 

квалификацию базовой подготовки: Юрист. 

Получение среднего профессионального образования по 

образовательной программе допускается только в образовательной 

организации. 

Реализация образовательной программы не допускается с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 

Реализация образовательной программы осуществляется 

образовательной организацией на государственном языке Российской 

Федерации. 

Численность студентов в учебной группе составляет не более 25 

человек. Учебные занятия и практика проводятся с группами студентов 

меньшей численности, а также с разделением группы на подгруппы. При 

проведении учебных занятий в виде лекций группы студентов могут 

объединяться. 

 

1.4Срок получения образования по образовательной программе 

Объем программы по освоению программы среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

одновременным получением среднего общего образования составляет 6228 

академических часа, со сроком обучения 2 года 10 месяцев вне зависимости 

от применяемых образовательных технологий, из них всего часов обучения 

по учебным циклам образовательной программы 5400 часа. 

. 
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Срок получения среднего профессионального образования по 

образовательно программе базовой подготовки в очной форме обучения 

составляет 95 недель, в том числе: 

Обучение по учебным циклам 61 нед. 
Учебная практика 8 нед. 
Производственная практика (по профилю 

специальности) 
Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 
Промежуточная аттестация 3 нед. 
Государственная итоговая аттестация 6 нед. 
Каникулы 13 нед. 
Итого 95 нед. 
 

Срок освоения образовательной программы в очной форме обучения 

для лиц, обучающихся на базе основного общего образования, увеличивается 

на 52 недели из расчета: 

 теоретическое обучение (при обязательной учебной 
нагрузке 36 часов в неделю) 

39 нед. 

 промежуточная аттестация 2 нед. 
 каникулы 11 нед. 

 

Сроки получения среднего профессионального образования по 

программе подготовки специалистов среднего звенанезависимо от 

применяемых образовательных технологий увеличиваются для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья не более чем на 10 месяцев. 

При получении среднего профессионального образования в 

соответствии с индивидуальным учебным планом, в том числе ускоренное 

обучение, сроки получения образования могут быть изменены с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного студента. 

Лица, имеющие соответствующую специальности среднего 

профессионального образования квалификацию по профессии среднего 

профессионального образования, имеют право на ускоренное обучение в 

соответствии с индивидуальным учебным планом. 
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1.5 Область и объекты профессиональной деятельности 

выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников: реализация 

правовых норм в социальной сфере, выполнение государственных 

полномочий по пенсионному обеспечению, государственных и 

муниципальных полномочий по социальной защите населения. 

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. 

Юрист (базовой подготовки) готовится к следующим видам 

деятельности: 

1 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

2 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации. 

 

1.6 Требования к результатам освоения образовательной 

программы 

В результате освоения федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования у выпускника 

формируются личностные, метапредметные и предметные результаты:  
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личностные, включающие готовность и способность студентов к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, антикоррупционное мировоззрение, правосознание, 

экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные 

планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в 

поликультурном социуме; 

метапредметные, включающие освоенные студентамимежпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в познавательной и 

социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами 

и сверстниками, способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, 

проектной и социальной деятельности; 

предметные, включающие освоенные студентами в ходе изучения 

учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, 

его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. 

В рабочих программах общеобразовательных учебных предметов 

уточняется и конкретизируется распределение результатов освоения 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, общее понимание личностных, метапредметных и предметных 

результатов как с позиций организации их достижения в образовательной 

деятельности, так и с позиций оценки достижения этих результатов. 
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Предметные результаты освоения образовательной программы 

устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения образовательной программы для 

учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение 

преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения образовательной программы для 

учебных предметов на углубленном уровне ориентированы 

преимущественно на подготовку к последующему профессиональному 

образованию, развитие индивидуальных способностей студентов путем более 

глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением основ 

наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному 

учебному предмету. 

Предметные результаты освоения образовательной программы 

обеспечивают возможность дальнейшего успешного профессионального 

обучения или профессиональной деятельности. 

В результате освоения федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования у выпускника 

формируются общие и профессиональные компетенции, личностные 

результаты. 

Юрист (базовой подготовки) должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

Код 
компетенции 

Формулировка компетенции 

ОК01 Понимать сущность и социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК02 Организовывать собственную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК03 Принимать решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК04 Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК05 Использовать информационно-коммуникационные 
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технологии в профессиональной деятельности. 
ОК06 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 
ОК07 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 
ОК08 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК09 Ориентироваться в условиях постоянного изменения 
правовой базы. 

ОК 10 Соблюдать основы здорового образа жизни, требования 
охраны труда. 

ОК 11 Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические 
основы общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
 

Юрист (базовой подготовки) должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

Виды деятельности Код и наименование компетенции 
Обеспечение 
реализации прав 
граждан в сфере 
пенсионного 
обеспечения и 
социальной защиты 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное 
толкование нормативных правовых актов для 
реализации прав граждан в сфере пенсионного 
обеспечения и социальной защиты. 
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 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей 
пенсий, пособий, компенсаций и других социальных 
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деятельности 
учреждений 
социальной защиты 
населения и органов 
Пенсионного фонда 
Российской 
Федерации 

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. 

 

Общие требования к личностным результатам выпускника в 

соответствии с программой воспитания по специальности: 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником 
великой страны 

ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам 
честности, порядочности, открытости, экономически 
активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на 
условиях добровольчества, продуктивно 
взаимодействующий и участвующий в деятельности 
общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий 
идеалам гражданского общества, обеспечения 
безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 
установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 
поведением. Демонстрирующий неприятие и 
предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 
людям труда, осознающий ценность собственного труда. 
Стремящийся к формированию в сетевой среде 
личностно и профессионального конструктивного 
«цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной 
культуре, исторической памяти на основе любви к 
Родине, родному народу, малой родине, принятию 
традиционных ценностей многонационального народа 

ЛР 5 
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России 
Проявляющий уважение к людям старшего 

поколения и готовность к участию в социальной 
поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности 
человека; уважающий собственную и чужую 
уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 
видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 
представителям различных этнокультурных, социальных, 
конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 
сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила 
здорового и безопасного образа жизни, спорта; 
предупреждающий либо преодолевающий зависимости 
от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных 
игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость 
в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 
ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, 
собственной и чужой безопасности, в том числе 
цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 
обладающий основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к 
созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий 
неприятие насилия в семье, ухода от родительской 
ответственности, отказа от отношений со своими детьми 
и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные ключевыми 

работодателями 
Умеющий реализовать лидерские качества в 

производственном процессе 
ЛР 13 

Стрессоустойчивый, коммуникабельный ЛР 14 
 Имеющий опыт исследовательской деятельности  в 

рамках своей квалификации 
ЛР 15 

Мотивированный  к самообразованию и развитию ЛР 16 
Способный новаторски  мыслить в рамках 

производственных задач 
 ЛР 17 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 
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Выполнение правил внутреннего распорядка 
техникума, организации, предприятия,  понимание 
социальных норм 

ЛР 18 

 

2. Организационно-педагогические условия 

 

2.1 Документы, определяющие организационно-педагогические условия 

 

2.1.1 Учебный план 

Учебный план образовательной программы среднего 

профессионального образования определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности и формы промежуточной аттестациистудентов.  

Учебный план имеет следующую структуру: 

- учебные циклы 

• общеобразовательный; 

• общий гуманитарный и социально-экономический; 

• математический и общий естественнонаучный; 

• профессиональный; 

   - разделы 

• учебная практика; 

• производственная практика (по профилю специальности); 

• производственная практика (преддипломная); 

• промежуточная аттестация; 

• государственная итоговая аттестация. 

Общеобразовательный цикл сформирован на основе требований 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего 

и среднего профессионального образования с учетом получаемой 

специальности среднего профессионального образования и примерной 

основной образовательной программы среднего общего образования. 
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Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и 

общий естественнонаучный, профессиональный циклы (далее – учебные 

циклы), разделы: учебная практика, производственная практика (по профилю 

специальности), производственная практика (преддипломная), 

промежуточная аттестация, государственная итоговая аттестация (далее – 

разделы), - образовательной программы сформированы на основе требований 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по программе подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения.  

Структура образовательной программы включает обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений 

(вариативную часть). 

Обязательная часть общеобразовательного цикла образовательной 

программы составляет 60%, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, - 40% от общего объема общеобразовательного 

цикла образовательной программы.Обязательная часть образовательной 

программы в полном объеме выполняет требования федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общегообразования и 

реализуется во всех организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 

образовательным программам.  

Общеобразовательный цикл учебного плана предусматривает 

изучение: 

− общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том 

числе на углубленном уровне;  

− учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, 

− дополнительных учебных предметов. 

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный 

план содержит 12 учебных предметов и предусматривает изучение не менее 
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одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, в том числе общими являются учебные предметы 

"Русский язык", "Литература", "Иностранный язык", "Математика", 

"История", "Физическая культура", "Основы безопасности 

жизнедеятельности", "Астрономия". 

В соответствии с профилем обучения 4учебныхпредметаиз 

соответствующей профилю обучения предметной области изучаются на 

углубленном уровне: «Математика», «Информатика», «Экономика», 

«Право». 

Индивидуальный  проект  выполняется студентом самостоятельно под 

руководством педагогического работника по выбранной теме в рамках 

одного или нескольких учебных предметов, курсов, изучаемых на 

углубленном   уровне, в   любой   избранной   области   деятельности 

(познавательной,  практической,  учебно-исследовательской,  социальной, 

художественно-творческой,   иной) с   учетом   специфики   осваиваемой 

специальности СПО. 

Выполнение индивидуального проекта является обязательным для 

каждого студента,  осваивающего основную  образовательную  программу на 

базе  основного  общего образования,  включая  получение  среднего  общего 

образования. 

Индивидуальный проект выполняется студентами в течение учебного 

года, и представляется в виде завершенного учебного исследования или 

объекта. 

Формирование учебного плана, в том числе профиля обучения и 

индивидуальных учебных планов студентов, осуществлено из числа учебных 

предметов из обязательных предметных областей, определенных 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общегообразования. 

Распределение учебных предметов общеобразовательного цикла учебного 
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плана социально-экономического профиля 
Предметная область Учебный предмет Уровень 

Русский язык и 
литература 

Русский язык базовый 
Литература базовый 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык базовый 

Математика и 
информатика 

Математика углубленный 
Информатика углубленный 

Иностранные языки Иностранный язык базовый 
Естественные науки Астрономия базовый 
Общественные науки История базовый 

Экономика углубленный 
Право углубленный 

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура базовый 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

базовый 

 Индивидуальный проект (в 
рамках времени, отведенного 
на изучение профильного 
учебного предмета) 

 

 

Обязательная часть образовательной программы по остальным 

учебным циклам и разделам составляет 68,85% от общего объема времени, 

отведенного на их освоение. Вариативная часть (31,14%) дает возможность 

расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием 

обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и 

знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 

соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 

продолжения образования.  

На основании решения цикловых комиссий и по согласованию с 

работодателями часы вариативной части ФГОС объёмом 684 обязательных 

учебных занятий с максимальной учебной нагрузкой студентов 1026 часов 

распределены на: 

1) расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием 

обязательной части – 498 часов:  
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- ОП.01 Теория государства и права 16 часов,  

- ОП.02 Конституционной право 24 часа,  

- ОП.03 Административное право 10 часов,  

- ОП.04 Основы экологического права 10 часов,  

- ОП.05 Трудовое право 60 часов,  

- ОП.06 Гражданское право 60 часов,  

- ОП.08 Гражданский процесс 23 часа,  

- ОП.13 Документационное обеспечение управления 26 часов,  

-ОП.14 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 16 часов, 

- МДК.01.01 Право социального обеспечения 107 часов,  

- МДК.01.02. Психология социально-правовой деятельности 54 часа,  

- МДК.02.01 Организация работы органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

(ПФР)  92 часа.    

2) получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых 

для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 

запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения 

образования–528 часов: 

-ОГСЭ.01Основы философии 4часа; 

- ОГСЭ.05 Стилистика и культура речи / Коммуникативный практикум 

- 86 часов; 

- ОП.16 Правоохранительные и судебные органы 72 часа,  

- ОП.17 Уголовное право 72 часа,  

- ОП.18 История развития российского 

предпринимательства/Психология личности и профессиональное 

самоопределения 48 часов,  

-ОП.19 Основы предпринимательства 141 час,  

- ОП.20 Финансовое и налоговое право/Социальная адаптация и основы 

социально-правовых знаний 105 часов. 
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Общеобразовательный цикл учебного плана предусматривает 

изучение: 

− общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том 

числе на углубленном уровне;  

− учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, 

− дополнительных учебных предметов. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и 

общий естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с видами 

деятельности. В состав профессионального модуля входит один или 

несколько междисциплинарных курсов. При освоении студентами 

профессиональных модулей проводятся учебная и (или) производственная 

практика (по профилю специальности). 

Практика является обязательным разделом образовательной 

программы. Она представляет собой вид учебной деятельности, 

направленной на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации 

образовательной программы предусматриваются следующие виды практик: 

учебная и производственная. 

Учебная практика по специальности направлена на формирование у 

студентов умений, приобретение первоначального практического опыта и 

реализуется в рамках профессиональных модулей образовательной 

программы по видам деятельности. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 

профилю специальности и преддипломной практики. 

Производственная практика (по профилю специальности) направлена 

формирование у студента общих и профессиональных компетенций, 

приобретение практического опыта и реализуется в рамках 
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профессиональных модулей образовательной программы по каждому из 

видов деятельности, предусмотренных по специальности. 

Производственная практика (преддипломная) направлена на 

углубление первоначального практического опыта студента, развитие общих 

и профессиональных компетенций, проверку его готовности к 

самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к 

выполнению выпускной квалификационной работы в профильной 

организации. 

Часть профессионального учебного цикла образовательной программы, 

выделяемого на проведение практик, определена в объеме 288 часов (8 

недель). В профессиональный цикл образовательной программы входят 

следующие виды практик: учебная практика - 3 недели и производственная 

практика (по профилю специальности) - 5 недель. Продолжительность 

производственной (преддипломной) практики - 4 недели. 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-

экономического учебного цикла образовательной программы базовой 

подготовки предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин: 

"Основы философии", "История", "Иностранный язык", "Физическая 

культура". 

Обязательная часть профессионального учебного цикла 

образовательной программы базовойподготовки предусматривает изучение 

дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". Объем часов на дисциплину 

"Безопасность жизнедеятельности" составляет 68 часов, из них на освоение 

основ военной службы - 48 часов. Для подгрупп девушек используется часть 

учебного времени дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" (48 часов), 

отведенного на изучение основ военной службы, на освоение основ 

медицинских знаний.В период обучения с юношами проводятся учебные 

сборыпо обучению граждан начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службыв рамках учебной дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» (раздел «Основы военной службы») 
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вконце учебного года в воинских частях местного гарнизона. 

Продолжительность учебных сборов - 5 дней (35 учебных часов). 

Дисциплина "Физическая культура" реализуется в порядке, 

установленном локальным актом. Дисциплина "Физическая культура" 

предусматривает еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 

часа самостоятельной работы (за счет различных форм внеаудиторных 

занятий в спортивных клубах, секциях). Для студентов-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья установлен особый порядок 

освоения дисциплины "Физическая культура" с учетом состояния их 

здоровья. 

В учебный план включены элективные курсы «Стилистика и культура 

речи», «Коммуникативный практикум», реализующие право участия 

студентов в формировании содержания профессионального образования 

иобеспечивающиеим возможность участвовать в формировании 

индивидуальной образовательной программы. 

Учебный план включает адаптационные дисциплины: 

"Психологияличности и профессиональное самоопределение", "Социальная 

адаптация и основы социально-правовых знаний", которые обеспечат 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию студентов-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Выполнение курсовыхработ рассматривается как вид учебной 

деятельности по профессиональным модулям профессионального учебного 

цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на их изучение. 

Учебным планом определено выполнение 2 курсовых работ: 

− по ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты, МДК 01.01Право социального 

обеспечения; 

− по ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации, МДК 02.01 Организация работы органов и учреждений 
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социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации (ПФР). 

Образовательная деятельность при освоении образовательной 

программы организуется в форме практической подготовки.  

Реализация компонентов образовательной программы в форме 

практической подготовки осуществляется путем чередования с реализацией 

иных компонентов образовательной программы в соответствии с 

календарным учебным графиком и учебным планом. 

Практическая подготовка при реализации учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) организуется путем проведения практических занятий, 

практикумов, лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной 

деятельности, предусматривающих участие студентов в выполнении 

отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

Практическая подготовка при проведении практики организуется 

путем непосредственного выполнения студентами определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Практическая подготовка студентов с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов организуется с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

Объем часов, отводимых на практическую подготовку, по учебному 

плану: 

Общеобразовательный цикл –283 ч. (20%) 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл – 132 

ч. (33%) 

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл – 64 ч. 

(64%) 

Профессиональный учебный цикл – 770 ч. – (45,4%). 

Разделы практик – 432ч. (100%). 
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На государственную итоговую аттестацию учебным планом выделено 6 

недель, из них: 

-подготовка выпускной квалификационной работы – 4 недели (144 ч.); 

-защита выпускной квалификационной работы (дипломной работы) – 2 

недели (72 ч.). 

Консультации для студентов предусматриваются из расчета 4 часа на 

одного студента на каждый учебный год, в том числе в период реализации 

образовательной программы среднего общего образования для лиц, 

обучающихся на базе основного общего образования. Формы проведения 

консультаций: групповые, индивидуальные, письменные, устные. 

 

2.1.2 Календарный учебный график 

Календарный учебный график определяет чередование учебной 

деятельности и плановых перерывов для отдыха и иных социальных целей 

(каникул) по календарным периодам учебного года. В календарный учебный 

график включено: 

-даты начала и окончания учебного года; 

-продолжительность учебного года; 

-сроки и продолжительность каникул; 

-сроки и продолжительность учебных и производственных практик; 

-сроки проведения промежуточных аттестаций; 

-сроки проведения государственной итоговой аттестации.  

Учебный год начинается 1 сентября, заканчивается в соответствии с 

учебным планом, делится на 2 полугодия (семестра). 

Учебная практика и производственная практика  реализовываются 

концентрированно в несколько периодов. 

Промежуточная аттестация в форме зачетов проводится за счет часов, 

отведенных на освоение соответствующего учебного предмета, курса, 

дисциплины. Промежуточная аттестация в форме экзаменов проводится 

концентрированно в рамках недели. 
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В процессе освоения образовательной программыстудентам 

предоставляются каникулы. 

Продолжительность каникул, предоставляемых студентам в процессе 

освоения ими образовательной программы, составляет от восьми до 

одиннадцати недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в 

зимний период. 

Студентам после прохождения государственной итоговой аттестации 

предоставляются по их заявлению каникулы в пределах срока освоения 

образовательной программы, по окончании которых производится их 

отчисление в связи с получением образования. 

 

2.1.3 Рабочая программа воспитания 

Рабочая программа воспитания – комплекс основных характеристик 

осуществляемой в техникуме воспитательной работы. 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие студентов, 

их самоопределение и социализация на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у студентов чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

Задачи:  

– формирование единого воспитательного пространства, создающего 

равные условия дляразвития студентов профессиональнойобразовательной 

организации; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей студентов в 

общественно-ценностные социализирующие отношения; 
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– формирование у студентов профессиональной образовательной 

организации общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, 

необходимых для устойчивого развития государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности 

процесса воспитания. 

 

2.1.4 Календарный план воспитательной работы 

 

Календарный план воспитательной работы отражает  заблаговременное 

определение порядка, последовательности осуществления программы 

воспитания. 

Календарный план воспитательной работы конкретизирует заявленную 

в рабочей программе воспитания деятельность применительно к конкретному 

учебному году. 

 

2.1.5 Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин, 

модулей, практик 

 Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практик являются учебно-методическими документами, составной 

частью образовательной программы, разработаны на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования ис учетом соответствующих примерных 

основных образовательных программ.  

Рабочие программы определяют результаты обучения, критерии, 

способы и формы их оценки, а также содержание обучения и требования к 

условиям реализации. Рабочие программы включают информацию о 

методическом и техническом обеспечении учебного процесса, учитывают 

формы организации самостоятельной работы студентов, формы текущего 
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контроля успеваемости и промежуточной аттестации, содержат перечень 

работ при проведении практическойподготовки. 

В рабочих учебных программах всех учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практик четко сформулированы требования к 

результатам их освоения: предметным, метапредметным, личностным 

результатам, компетенциям, приобретаемому практическому опыту, умениям 

и знаниям. 

В рабочих программах общеобразовательных учебных предметов 

учитываются возрастные и индивидуальные особенности студентов при 

получении среднего общего образования, а также значимость данного уровня 

общего образования для продолжения обучения, профессиональной 

деятельности и успешной социализации. 

В рабочих программах всех учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практик учитываются образовательные потребности студентов с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

 

2.2. Общесистемные требования к условиям реализации 

образовательной программы 

2.2.1 Материально-техническое обеспечение 

Образовательная организация располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 

учебной практики, предусмотренных учебным планом. Материально-

техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 
 

 

Кабинеты: 

математики; 

русского языка и литературы; 

безопасности жизнедеятельности; 
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астрономии; 

истории; 

основ философии; 

иностранного языка; 

основ экологического права; 

теории государства и права; 

конституционного и административного права; 

трудового права; 

гражданского, семейного права и гражданского процесса; 

дисциплин права; 

менеджмента и экономики организации; 

профессиональных дисциплин; 

права социального обеспечения; 

безопасности жизнедеятельности. 

Лаборатории: 

информатики; 

информационных технологий в профессиональной деятельности; 

технических средств обучения. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

тренажёрный зал; 

гимнастический зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

место для стрельбы. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

Реализация образовательной программы обеспечивает: 
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− выполнение студентами лабораторных и практических 

занятий,включая как обязательный компонент практические задания с 

использованием персональных компьютеров; 

− освоение студентами профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательной организации. 

При использовании электронных изданий образовательная организация 

обеспечивает каждого студента рабочим местом в компьютерном классе в 

соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения, конкретизированный перечень 

которого приведён в рабочих программах учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практик. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, допускается применение специально 

оборудованных помещений, их виртуальных аналогов, позволяющих 

студентам осваивать компетенции, достигать личностных результатов. 

Для поддержки технологии дистанционного и смешанного обучения, 

вчастности для управления образовательным процессом и учебными 

группами, предоставления студентам доступа к цифровым учебным 

материалам используется дистанционное образовательное пространство на 

собственной платформе дистанционного обучения на базе системы 

управления обучением LMS Moodle. 

Практическая подготовка организована: 

1) непосредственно в организации; 

2) в организациях, осуществляющих деятельность по профилю 

соответствующей образовательной программы (профильных организациях): 

государственное автономное учреждение Саратовской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Балашовского 

района»; государственное бюджетное учреждение Саратовской области 

«Балашовский центр социальной помощи семье и детям 
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«Семья»;государственное казенное учреждение Саратовской области 

«Управление социальной поддержки населения Балашовского района», 

осуществляющих деятельность по профилю образовательной программы, на 

основании договоров, заключённого между указанными организациями и 

ГАПОУ СО «Балашовский техникум механизации сельского хозяйства». 

Для студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья при выборе мест прохождения практик учитывается состояние 

здоровья и требования по доступности. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих 

мест производственной практики соответствует содержанию 

профессиональной деятельности и даёт возможность студентам овладеть 

профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, 

предусмотренных программой, с использованием современных технологий, 

материалов и оборудования. 

Конкретизированный перечень используемогооборудования приведён в 

рабочих программах учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практик. 

 

2.2.2 Учебно-методическое обеспечение 

Образовательная программа обеспечивается учебно-методической 

документацией по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям), практикам. 

По каждой учебномупредмету, дисциплине, профессиональному 

модулю сформированы учебно-методические комплексы, содержащие: 

рабочие программы; фонды оценочных средствтекущего контроля, 

промежуточной аттестации студентов; методические указания по 

выполнению курсовых работ. 

Образовательная организация обеспечивает эффективную 

самостоятельную работу студентов в сочетании с совершенствованием 

управления ею со стороны преподавателей и мастеров производственного 
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обучения. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение в рабочих 

программах:  

- методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов по учебномупредмету, курсу, дисциплине (модулю); 

- сборник тем и заданий для  внеаудиторной 

самостоятельнойработыстудентов. 

Для подготовки к государственной итоговой аттестации разработаны 

методические рекомендации по выполнению ВКР (дипломного проекта). 

Реализация образовательной программы обеспечивается доступом 

каждого студента к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по 

полному перечню дисциплин (модулей) образовательной программы. В 

образовательной организации обеспечен доступ к электронной 

образовательной платформе Юрайт, с предоставлением доступа к 

электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке). 

Каждый студент обеспечен не менее чем одним учебным печатным 

и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального 

учебного цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным 

изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные 

базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 

всех учебных циклов, изданной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 

расчете 1-2 экземпляра на каждых 100 студентов. 

Каждому студенту обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

фонда, состоящим не менее чем из 4 наименований российских журналов. 

Во время самостоятельной подготовки студенты обеспечиваются 
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доступом к сети Интернет.  

Конкретизированный перечень используемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы приведён в рабочих 

программах учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик. 

Образовательная организация предоставляетстудентам возможность 

оперативного обмена информацией с российскими образовательными 

организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным ресурсам сети Интернет, в том числе посредством сайта 

образовательной организации. 

Студенты-инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными или электронными образовательными ресурсами, 

адаптированными к ограничениям их здоровья. 

 

2.2.3 Организация воспитания 

Воспитание студентов при освоении ими образовательной программы 

осуществляется на основе включенных в образовательные программы 

рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной 

работы. 

Организация воспитания студентов при освоении ими образовательной 

программыформирует социокультурную среду, создает условия, 

необходимые для всестороннего развития и социализации личности, 

сохранения здоровья студентов, способствует развитию воспитательного 

компонента образовательного процесса, включая развитие студенческого 

самоуправления, участие студентов в работе общественных организаций, 

спортивных и творческих клубов. 

Выбор форм организации воспитательной работы основывается на 

анализе эффективности и практическом опыте.Для реализации программы 

воспитания определены следующие формы воспитательной работы 

состудентами: 
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– информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, 

совещания, собрания и 

т.д.) 

– массовые и социокультурные мероприятия; 

– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 

–деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 

– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные 

консультации; 

– научно-практические мероприятия (конференции, форумы, 

олимпиады, чемпионаты и др); 

– профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-

классы, квесты, экскурсии и др.); 

– опросы, анкетирование, социологические исследования среди 

студентов. 

 

2.2.4 Кадровое обеспечение 

Реализация образовательной программыобеспечивается 

педагогическимикадрами, имеющими высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля).Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение студентами 

профессионального учебного цикла. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации 

образовательной программы, получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Квалификация педагогических работников образовательной 

организации отвечает квалификационным требованиям, указанным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих. 
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2.2.5 Финансовые условия  реализации образовательной 

программы 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы осуществляются в соответствии с 

Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 

услуг по реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования по профессиям (специальностям) и 

укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной 

Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере 

образования по реализации образовательной программы включают в себя 

затраты на оплату труда преподавателей и мастеров производственного 

обучения с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 

педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики». 

 

3. Оценочные материалы 

Оценка качества освоения образовательной программы 

включаетразличные оценочные процедуры: стартовая диагностика, текущий 

контроль, процедуры внутреннего мониторинга образовательных 

достижений,промежуточную и государственную итоговую аттестации 

студентов. 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки 

готовности к обучению на уровне среднего общего образования.  

Оценка качества подготовки студентов и выпускниковосуществляется 

в двух основных направлениях: 

− оценка уровня освоения предметов, курсов, дисциплин (модулей); 
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− оценка личностных и метапредметных результатов, компетенций 

студентов. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ 

военной службы. 

По итогам выполнения индивидуального проекта, курсовой работы 

проходит защита, которая является обязательной. 

Оценка достижения студентами личностных результатов проводится в 

рамках контрольных и оценочных процедур, предусмотренных программой 

воспитания.  

Индикаторы Качества личности 
Гражданственность и 
патриотизм 

-отношение к своей малой родине 
- чувство долга 
- патриотизм 
-знание основ правовой культуры 

Толерантность, проявление 
терпимости к другим народам и  
конфессиям 

- способность к состраданию 
- проявление уважения к другим народам 
-готовность оказать помощь 
- стремление к миру и добрососедству 

Уважение к труду - сознательное отношение к труду 
- проявление трудовой активности 
-добросовестность и ответственность за 
результат учебной деятельности 
-демонстрация интереса к будущей 
профессии 
- участие в конкурсах профессионального 
мастерства, олимпиадах по профессии, 
викторинах, в предметных неделях 
- участие в конкурсах профессионального 
мастерства и в командных проектах 

Успешная социализация в 
коллективе 

-соблюдение этических норм общения при 
взаимодействии со студентами, 
преподавателями, мастерами и 
руководителями практики. 
-конструктивное взаимодействие в 
учебном коллективе/бригаде. 
-демонстрация навыков межличностного 
делового общения, социального имиджа. 
-готовность к общению и 
взаимодействию с людьми самого 
разного статуса и в многообразных 
обстоятельствах 
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Сформированная  гражданская 
позиция 

-проявление мировоззренческих 
установок на готовность молодых людей 
к работе на благо Отечества. 
-проявление правовой активности и 
навыков правомерного поведения. 
-отсутствие фактов проявления 
идеологии терроризма и экстремизма 
среди студентов. 
-отсутствие социальных конфликтов 
среди студентов, основанных на 
межнациональной, межрелигиозной 
почве. 
-участие в реализации просветительских 
программ, поисковых, археологических, 
военно-исторических, краеведческих, 
волонтерских отрядах и молодежных 
объединениях.  
-добровольческие инициативы по 
поддержки инвалидов и престарелых 
граждан 
-проявление экологической культуры, 
бережного отношения к родной земле, 
природным богатствам России и мира. 
-демонстрация умений и навыков 
разумного природопользования, 
нетерпимого отношения к действиям, 
приносящим вред экологии. 
-демонстрация навыков здорового образа 
жизни и высокий уровень культуры 
здоровья студентов. 
-проявление культуры потребления 
информации, умений и навыков 
пользования компьютерной, навыков 
отбора и критического анализа 
информации, умения ориентироваться в 
информационном пространстве. 
-участие в конкурсах профессионального 
мастерства и в командных проектах.  
-проявление экономической и 
финансовой культуры, экономической 
грамотности, а также собственной 
адекватной позиции по отношению к 
социально-экономической 
действительности. 

 



38 
 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образованиявключает: 

1) фонды оценочных средств для описания организации и форм 

представления и учета результатов промежуточной аттестации студентов в 

рамках урочной деятельности; 

2) методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов по учебному предмету, сборники тем и заданий для  

внеаудиторной самостоятельной работы студентов в рамках внеурочной 

деятельности; 

3) Методические рекомендациипо выполнению индивидуального 

проекта, включающие описание организации, критериев оценки и форм 

представления и учета результатов оценки учебно-исследовательской и 

проектной деятельности студентов. 

Для аттестации студентов на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям(текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация)федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности  

созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить практический 

опыт,умения, знания, освоенные компетенции, выполнение самостоятельной 

работы и конкретизирующие формы и процедуры текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по каждому курсу, дисциплине 

(модулю), практике. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования система оценки реализует 

уровневый подход к оценке образовательных достижений: планируемые 

результаты содержат блоки «Студент научится» и «Студент получит 

возможность научиться». 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по каждому предмету, курсу, 
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дисциплине(модулю)доводятся до сведения студентов в течение первых двух 

месяцев от начала обучения. 

 
3.1. Текущий контроль  

           Текущий контроль проводится с целью объективной оценки 

качества освоения программ предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практик, а также стимулирования учебной работы студентов, мониторинга 

результатов образовательной деятельности, подготовки к промежуточной 

аттестации и обеспечения максимальной эффективности учебно-

воспитательного процесса.  

Текущий контроль проводится педагогом на любом из видов учебных 

занятий, практики.  

Результаты текущего контроля на учебных занятиях оцениваются по 

пятибалльной системе и заносятся в учебные журналы в колонке за 

соответствующий день проведения текущего контроля. 

Качество выполнения каждой графической, расчётно-графической и 

практической/лабораторной работы оценивается по балльной или зачётной 

системе. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

осуществляется в пределах времени, отведенного на учебные занятия по 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) посредством 

специально разработанных требований и заданий. 

Основными методами текущего контроля успеваемости являются: 

— устный опрос (фронтальный, индивидуальный, 

комбинированный); 

— письменная проверка (диктанты, сочинения, ответы на вопросы, 

решение задач и примеров, составление тезисов, выполнение схем и 

чертежей, тестирование, выполнение контрольных работ, выполнение 

заданий для самостоятельной работы, рефераты и проч.); 

— практическая проверка (используется при проведении деловых 

игр, практических и лабораторных занятий); 
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— самоконтроль и взаимопроверка. 

Возможны и другие методы текущего контроля успеваемости, которые 

определяются преподавателями, мастерами производственного обучения и 

методистами. 

Текущий контроль прохождения практики формируется на основе 

экспертной оценки хода выполнения видов работ и отражается в 

аттестационном листе. 

Текущий контроль студентов-инвалидов и студентов с ограниченными 

возможностями здоровья  осуществляется преподавателем 

и/илисамостоятельно в процессе проведения практических и лабораторных 

занятий, а также выполнения индивидуальных работ и домашних заданий, 

или в режиме тренировочного тестирования в целях получения информации 

о выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной 

деятельности; правильности выполнения требуемых действий;соответствии 

формы действия данному этапу усвоения учебного материала; формировании 

действия с должной мерой обобщения, освоения (в том числе 

автоматизированности, быстроты выполнения) и т.д. 

 

3.2 Промежуточная аттестация  

Формами промежуточной аттестации образовательной программы 

являются: 

с учетом времени на промежуточную аттестацию: 

- экзамен; 

- экзамен по модулю. 

без учета времени на промежуточную аттестацию: 

-зачёт; 

- дифференцированный зачет; 

- комплексный дифференцированный зачет. 

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации 

студентов не превышает 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов - 
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10. В указанное количество не входят экзамены и зачеты по физической 

культуре.  

Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации 

при обучении студентапо индивидуальному учебному плану устанавливается 

данным учебным планом. 

Уровень подготовки студентов оценивается:  

- при проведении зачета: «зачтено/не зачтено»; 

-при проведении дифференцированного зачета  – «5»(зачтено), «4» (зачтено), 

«3» (зачтено), «2» (не зачтено); 

- при проведении экзамена  – в баллах: «5» («отлично»), «4» («хорошо»), «3» 

(«удовлетворительно»), «2» («неудовлетворительно»);   

- при проведении экзамена модулю – решением о готовности к выполнению 

вида деятельности: «вид деятельности освоен/не освоен» (с выставлением 

бальных оценок).  

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации - 

разработаны и утверждены после предварительного положительного 

заключения работодателей. 

Для промежуточной аттестации студентов по дисциплинам 

(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной 

дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов 

активно привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для 

максимального приближения программ промежуточной аттестации 

студентов по профессиональным модулям к условиям их будущей 

профессиональной деятельности в качестве внештатных экспертов активно 

привлекаются работодатели. 

Оценивание качества освоения учебных предметов 

общеобразовательного цикла образовательной программы в процессе 

промежуточной аттестации включает в себя обязательные экзамены по 
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русскому языку, математике, одному из профильных предметов 

общеобразовательного цикла, праву. 

При освоении программ профессиональных модулей формой 

промежуточной аттестации по модулю является экзамен по модулю, который 

представляет собой практико-ориентированную оценку результатов 

обучения. 

Аттестация по итогам учебной практики проводится  на основании 

результатов ее прохождения, подтверждаемых аттестационным листом, и 

имеет накопительную форму оценки. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов, подтвержденных документами 

(портфолио)профильных организаций. Производственная практика 

завершается дифференцированным зачётом при условии положительного 

аттестационного листа по практике руководителей практики от профильной 

организации и образовательной организации об уровне освоения 

профессиональных компетенций; наличия положительной характеристики 

организации на студента по освоению общих компетенций и личностных 

результатов в период прохождения практики; полноты и своевременности 

представления дневника практики и отчета о практике в соответствии с 

заданием на практику. 

Форма промежуточной аттестации для студентов-инвалидов и 

студентов с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно 

на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости предусматривается для них увеличение времени на 

подготовку к зачетам и экзаменам, а также предоставление дополнительного 

времени для подготовки ответа на зачете/экзамене. Возможно установление 

индивидуальных графиков прохождения промежуточной аттестации 

студентами-инвалидами и студентами с ограниченными возможностями 

здоровья. 
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Студенты или родители (законные представители) 

несовершеннолетних студентов до начала промежуточной аттестации могут 

подать письменное заявление о необходимости создания для них 

специальных условий при проведении промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация для студентов-инвалидов и студентов с 

ограниченными возможностями здоровья может проводиться с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

Студенты обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. В указанный период не включаются время 

болезни студента, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по 

беременности и родам. Студенты, успешно прошедшие промежуточную 

аттестацию, приказом директора переводятся на следующий курс. 

 

3.2. Государственная итоговая аттестация  

Освоение образовательной программы завершается государственной 

итоговой аттестацией, которая является обязательной. 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план. 

Программа государственной итоговой аттестации доводится до 

сведения студентов не позднее, чем за шесть месяцев до начала проведения 

процедургосударственной итоговой аттестации. 
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Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломной  работы). Обязательное 

требование – соответствие тематики выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы) содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы)студенту назначается руководитель и, при необходимости, 

консультанты. 

Закрепление за студентом темывыпускной квалификационной работы 

(дипломной работы), назначение руководителей и консультантов 

осуществляется приказом директора. 

Защита выпускной квалификационной работы (дипломной работы) 

проводится на открытом заседании государственной экзаменационной 

комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине, предоставляется возможность пройти 

государственную итоговую аттестацию без отчисления из образовательной 

организации в соответствии с предоставленным заявлением. 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных 

комиссий организуются не позднее четырех месяцев после подачи заявления 

лицом, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине. 

Студенты, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее, чем 

через шесть месяцев после прохождения государственной итоговой 

аттестации впервые. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для 

одного лица назначается не более двух раз. 
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Результаты государственной итоговой аттестации определяются 

оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" 

и объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке 

протоколов заседаний государственных экзаменационных комиссий. 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья государственная итоговая аттестация  проводится с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких выпускников. Выпускники или родители 

(законные представители) несовершеннолетних выпускников 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. 

Методической основой для проведения государственной итоговой 

аттестации  для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

являются требования федерального государственного стандарта среднего 

профессионального образования. 

По результатам государственной аттестации выпускник, 

участвовавший в государственной итоговой аттестации, имеет право подать в 

апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о 

нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения 

государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции. С несовершеннолетним выпускником имеет право 

присутствовать один из родителей (законных представителей). Указанные 

лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность. 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной 

итоговой аттестации. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию 

по образовательной программе, выдается диплом о среднем 

профессиональном образовании, подтверждающий получение среднего 
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профессионального образования и квалификации Юрист по специальности 

среднего профессионального образования 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения. 

Лицам, не прошедшим государственной итоговой аттестации или 

получившим на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы и 

(или) отчисленным из образовательной организации, выдается справка об 

обучении или о периоде обучения. 

Сведения о документах об образовании подлежат внесению в 

федеральную информационную систему "Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) о квалификации, документах об 

обучении" в течение 60 дней с даты выдачи указанных документов. 

 

4. Методические материалы 

4.1Технологии 

При реализации образовательной программы используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение. 

При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии предусматривают возможность приема-передачи информации в 

доступных для них формах. 

При реализации образовательной программыприменяются 

современные образовательные технологии: технология сотрудничества, 

развития критического мышления, игровые технологии, коучинг, технология 

дифференцированного физкультурного образования, кейс-технология, 

модульное обучение, методика диалога культур, технология  личностного 

целеполагания и выбора индивидуальной образовательной траектории, 

технология проблемного обучения, технология личностно-ориентированного 

обучения, адаптивные технологии, электронное обучение, информационно-
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коммуникационные технологии здоровьесберегающие технологии, 

дистанционные технологии, цифровые технологии. 

Конкретизированный перечень применяемых технологий по каждому 

учебному предмету, дисциплине, профессиональному модулю приведён в 

рабочих программах учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

 

4.2Методы 

В образовательном процессе используются пассивные методы 

обучения (рассказ, объяснение, беседа, демонстрация), в целях реализации 

компетентностного подхода используются активные и интерактивные формы 

проведения занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, 

разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги, групповые 

дискуссии) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и 

развития общих и профессиональных компетенций студентов, личностных 

результатов. 

Использование при реализации образовательной программы методов и 

средств обучения, образовательных технологий, наносящих вред 

физическому или психическому здоровью студентам, запрещено. 

Конкретизированный перечень применяемых методов по каждому 

учебному предмету, дисциплине, профессиональному модулю приведён в 

рабочих программах учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). 
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