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1 . ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 

специальности 40.02.01Право и организация социального обеспечения 

ППССЗ представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную ОГБПОУ «Новгородский строительный колледж» с учетом 

требований рынка труда на основе федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) 

по специальности 40.02.01Право и организация социального обеспечения, 

укрупненной группы специальностей СПО 40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ. 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку каче-

ства подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя: 

учебный план, рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 

программу преддипломной практики, календарный учебный график и мето-

дические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образо-

вательной технологии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ по специаль-

ности 40.02.01Право и организация социального обеспечения 

 

Нормативно-правовую    базу    разработки   ОПОП составляют: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.  

№273-ФЗ со всеми внесенными изменениями в действующей редакции; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образо-

вания, утвержденный  приказом МинобрнаукиРоссииот 14.06.2013 г. № 

464; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 15.12.2014 г.  № 1580 «О внесении изме-

нений в Порядок организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам среднего профессиональ-

ного образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по специ-

альности среднего профессионального образования 40.02.01«Право и 

организация социального обеспечения»  №519 от 14.05.2014 г. (зареги-

стрирован в Минюсте РФ 27.06.2014 г.); 

 Разъяснения по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО 

(Письмо Минобрнауки РФ от 20.10.2010 № 12-696); 

 Устав областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Новгородский строительный колледж», 

утвержденный приказом департамента архитектуры и градостроитель-

ной политики Новгородской области от 07.07.2017 № 132; 

file://///Nmr-1/../../../main.php%3fid=6531
file://///Nmr-1/../../../main.php%3fid=6531
file://///Nmr-1/../../../main.php%3fid=6531
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1.3. Общая характеристика ППССЗ 

 

1.3.1. Нормативный срок освоения программы базовой подготовки по 

специальности 40.02.01Право и организация социального обеспечения при 

очной форме получения образования: 

– на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования- 2 года 10 месяцев. 

 

1.3.2. Требования к поступающим 
 

 Абитуриент при поступлении должен иметь документ государственного 

образца: 

- аттестат  основного общего образования. 

 

 

2 .  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВО-

ЕНИЯ ППССЗ 

2.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

 

2.1.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

        Область профессиональной деятельности выпускников: реализация 

правовых норм в социальной сфере; выполнение государственных полно-

мочий по пенсионному обеспечению; государственных и муниципальных 

полномочий по социальной защите населения. 

 

2.1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

– документы правового характера; 

– данные 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. 

 

2.2.  Требования к результатам освоения ППССЗ 

2.2.1. Общие компетенции 
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Код Наименование 

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, оцени-

вать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, про-

фессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

гами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности 

 

2. 2. 2. Основные виды профессиональной деятельности 

 

Юрист готовится к следующим 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; 

 - проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

 - судебно-правовая защита граждан в сфере социальной защиты и 

пенсионного обеспечения; 

 - социально-правовая защита граждан. 
 

2. 2. 3.  Профессиональные  компетенции 

 

Код Наименование 

ВПД 1 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионнго 

обеспечения и социальной защиты 

ПК 1.1 Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере 
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Код Наименование 

пенсионного обеспечения и социальной защиты 

ПК 1.2 Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения исоциальной защиты 

ПК 1.3 Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, 

пособий, компенсаций, других выплат, а так же 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 

пенсии,пособий и других социальных выплат. 

ПК 1.6 Консультировать граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ВПД 2 Организационное обеспечение деятельности учреждений со-

циальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

ПК 2.1 Поддерживать базы данных получателей пенсии, пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, а так же 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. 
 

 

3 . ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1. Базисный учебный план 

 

 

БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по специальности среднего профессионального образования  

 

40.02.01  Право и организация социального обеспечения 

 

основная профессиональная образовательная программа 

 среднего профессионального образования  базовой подготовки 

 

Квалификация: Юрист 

Форма обучения – очная 
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                                     Нормативный срок обучения на  базе      

                                     основного общего образования  -  2 год 10 месяцев                                                                                            

 

Индекс 

Элементы учебного 

процесса, в т.ч. учебные 

дисциплины, професси-

ональные модули, меж-

дисциплинарные курсы 

Время 

в 

неде-

лях 

Макс. 

учебная 

нагрузка 

обучаю-

щегося, 

час. 

Обязательная учебная нагруз-

ка 
Реко-

мен-

дуе-

мый 

курс 

изу-

чения 

 

 
Всего 

В том числе 

лаб.ипра

кт. заня-

тий 

курс.рабо

та (про-

ект) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 Обязательная часть 

циклов ППССЗ 
80 4374 2916    

ОП 
Общеобразователь-

ная подготовка 
 2106 1404    

БД Базовые дисциплины       

БД.01 Иностранный язык   117    

БД.02 Математика   117    

БД.03 Информатика и ИКТ   78    

БД.04 География   78    

БД.05 Естествознание   17    

БД.06 Искусство (МХК)   78    

БД.07 Физическая культура   117    

БД.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
  73    

ПД 
Профильные дисци-

плины 
      

ПД.01 
Русский язык и лите-

ратура 
  351    

ПД.02 История   161    

ПД.03 Обществознание   117    

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный 

и социально-

экономический цикл 
 510 340 236   

ОГСЭ.01 Основы философии    48    

ОГСЭ.02 История   48    

ОГСЭ.03 Иностранный язык   122 122   

ОГСЭ.04 Физическая культура  244 122 124   

ЕН.00 
Математический и 

общий естественнона-

учный цикл 
 150 100 50   

ЕН.01 Математика       

ЕН.02 Информатика       

П.00 
Профессиональный  

цикл 
 1608 1072 537 40  

ОП.00 
Общепрофессиональ-

ные дисциплины 
 1144 762 382   

ОП.01 
Теория государства и 

права 
      

ОП.02 Конституционное право       

ОП.03 
Административное пра-

во 
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ОП.04 
Основы экологического 

права 
      

ОП.05 Трудовое право       

ОП.06 Гражданское право     20  

ОП.07 Семейное право       

ОП.08 Гражданский процесс       

ОП.09 Страховое дело       

ОП.10 Статистика       

ОП.11 Экономика организации        

ОП.12 Менеджмент       

ОП.13 
Документационное 

обеспечение управления 
      

ОП.14 
Информационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности 
      

ОП.15 
Безопасность жизнедея-

тельности 
      

ПМ.00 
Профессиональные 
модули 

 464 310 155   

ПМ.01 

Обеспечение реали-

зации прав граждан 

в сфере пенсионного 

обеспечения и соци-

альной защиты 

    20  

МДК.01.01 
Право социального 

обеспечения 
    20  

МДК.01.02 
Психология социально-

правовой деятельности 
      

ПМ.02 

Организационное 

обеспечение деятель-

ности учреждений 

социальной защиты 

населения и органов 

Пенсионного фонда 

Российской Федера-

ции 

      

МДК.02.01 

Организация работы 

органов и учреждений 

социальной защиты 

населения и органов 

Пенсионного фонда 

Российской Федера-

ции (ПФР)  

      

 

Вариативная часть 

циклов ОПОП 

(определяется образо-

вательным учрежде-

нием) 

18 1026 684    

 

Всего часов обуче-

ния по циклам 

ОПОП 

98 5400 3600    

УП.00. Учебная практика   8  288    
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ПП.00. 

Производственная  

практика (практика по 

профилю специально-

сти)  

ПДП.00 
Производственная  
практика (квалифика-

ционная)  
4  144    

ПА.00 
Промежуточная атте-

стация 
3      

ГИА.00 
Государственная (ито-

говая) аттестация 
6      

ГИА.01 
Подготовка выпуск-

ной квалификацион-

ной работы 

4      

ГИА.02 
Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

2      

ВК.00 Время каникулярное 24      

 Итого: 147  

 

 

3.2. Календарный учебный график 

  

 В календарном учебном графике указывается последовательность реа-

лизации ППССЗ по  специальности 40.02.01 Право и организация социально-

го обеспеченияпо годам, включая теоретическое обучение, практики, проме-

жуточную и итоговые аттестации, каникулы. 

  

Календарный учебный график освоения специальности 40.02.01Право и ор-

ганизация социального обеспечениядан в Приложении 1. 

 

3.3. Учебный план специальности 40.02.01Право и организация со-

циального обеспечения 

 

Учебный план определяет такие качественные и количественные харак-

теристики ППССЗ по специальности  40.02.01Право и организация социаль-

ного обеспечениякак: 

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

семестрам; 

 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их состав-

ных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производствен-

ной практик); 

 последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных 

модулей; 

 виды учебных занятий; 
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 распределение различных форм промежуточной аттестации по годам 

обучения и по семестрам; 

 распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и про-

ведения государственной итоговой аттестации. 

 

Учебный план специальности дан в Приложении 2. 

 

  

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИО-

НАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ И ПРАКТИК 

4.1.  Дисциплины цикла ОДБ 

№ 

п/п 
Индекс Наименование 

1 ОДБ.01 Русский язык 

2 ОДБ.02 Литература 

3 ОДБ.03 Иностранный язык 

4 ОДБ.04 Математика 

5 ОДБ.05 История 

6 ОДБ.06 Физическая культура 

7 ОДБ.07 ОБЖ 

8 ОДБ.08 Астрономия 

9 ОДБ.12 Обществознание  

10 ОДБ.13 Естествознание 

11 ОДБ.14 География 
 

4.2.  Дисциплины цикла ОДП 

№ 

п/п 
Индекс Наименование 

1 ОДП.09 Информатика 

2 ОДП.10 Экономика 

3 ОДП.11 Право 
 

4.3.  Дисциплины цикла ОГСЭ 

 

№ 

п/п 
Индекс Наименование 

1 ОГСЭ.01 Основы философии 

2 ОГСЭ.02 История 

3 ОГСЭ.03 Иностранный язык 

4 ОГСЭ.04 Физическая культура 

5 ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 
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4.4. Дисциплины цикла ЕН 

 

№ 

п/п 
Индекс Наименование 

1 ЕН.01 Математика 

2 ЕН.02 Информатика 

4.5. Профессиональный цикл. Общепрофессиональные  

дисциплины 

 

№ 

п/п 
Индекс Наименование 

1 ОП.01 Теория государства и права 

2 ОП.02 Конституционное право 

3 ОП.03 Административное право 

4 ОП.04 Основы экологического права 

5 ОП.05 Трудовое право 

6 ОП.06 Гражданское право 

7 ОП.07 Семейное право 

8 ОП.08 Гражданский процесс 

9 ОП.09 Страховое дело 

10 ОП.10 Статистика 

11 ОП.11 Экономика организации  

12 ОП.12 Менеджмент 

13 ОП.13 Документационное обеспечение управления 

14 
ОП.14 Информационные технологии в профессио-

нальной деятельности 

15 ОП.15 Безопасность жизнедеятельности 

 

4.6. Профессиональный цикл. Профессиональные модули 

 

№ 

п/п 
Индекс Наименование 

1 ПМ.01 

Обеспечение реализации прав граждан в сфе-

ре пенсионного обеспечения и социальной 

защиты 

2 ПМ.02 

Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и 

органов Пенсионного фонда Российской Фе-

дерации 
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Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 

размещены на сетевых информационных ресурсах колледжа, в Приложении3 

и в Приложении 4.  

4.7. Программы учебной и производственной практик 

 

Согласно п. 7.14 ФГОС СПО по специальности 40.02.01Право и орга-

низация социального обеспечения, практика является обязательным разделом 

ППССЗ. Она представляет собой вид учебной деятельности, направленной на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций 

в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

 При реализации ППССЗ  предусматриваются следующие виды прак-

тик: учебная и производственная.  

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по про-

филю специальности и преддипломной практики. 

 

4.7.1. Программа учебной  практики 
 

При реализации ОПОП специальности 40.02.01Право и организация 

социального обеспечения предусматривается прохождение учебной практики 

на базе колледжа с использованием кадрового и методического потенциала 

цикловой комиссии экономических и правовых дисциплин.  

Учебная практика проводится образовательным учреждением при 

освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профес-

сиональных модулей. Разные виды учебной практики реализуются концен-

трированно в несколько периодов в рамках профессиональных модулей: 

 ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты–2нед.;  

 ПМ.02Организационное обеспечение деятельности учреждений со-

циальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Феде-

рации - 2нед. 

Цели учебной практики: 

 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении ба-

зовых дисциплин; 

 развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие 

в разработке организационно-методических и нормативных доку-

ментов для решения отдельных задач по месту прохождения прак-

тики; 

 приобретение практических навыков в будущей профессиональ-

ной деятельности или в отдельных ее разделах. 

Задачи учебной практики: 

 закрепить знания и умения, приобретаемые обучающимися в ре-

зультате освоения теоретических курсов 
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 выработать практические навыки и способствовать комплексному 

формированию общих и профессиональных компетенций обуча-

ющихся. 

 
4.7.2. Программа производственной   практики 

 

 Производственная практика состоит из двух этапов: практики по про-

филю специальности и преддипломной практики. 

Производственная практика по профилю специальности проводится 

образовательным учреждением при освоении обучающимися профессио-

нальных компетенций в рамках профессиональных модулей. Разные виды 

производственной практики реализуются концентрированно в несколько пе-

риодов в рамках профессиональных модулей: 

 ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты –2нед.;  

 ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений со-

циальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Феде-

рации - 2нед. 

 Цели и задачи производственной практики: 

 непосредственное участие студента в деятельности организации 

 закрепление теоретических знаний, полученных во время аудиторных 

занятий, учебной практики 

 приобретение профессиональных умений и навыков 

 приобщение студента к социальной среде организации с целью приоб-

ретения социально-личностных компетенций, необходимых для работы 

в профессиональной сфере 

 сбор необходимых материалов для написания выпускной квалифика-

ционной работы. 

Производственная практика (по профилю специальности) и преддиплом-

ная практика проводятся на предприятиях и в организациях, направление де-

ятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся,  на 

основе договоров, заключенных администрацией колледжа  с этими пред-

приятиями и организациями.  

Студенты, заключившие с предприятием или организацией индивидуаль-

ные договора о целевой контрактной подготовке, производственную (по 

профилю специальности) практику проходят на этих предприятиях. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится в форме 

зачета на основании представленных отчетов и отзывов с мест прохождения 

практики. 

 

Рабочие программы учебных и производственных практик размещены на 

сетевых информационных ресурсах колледжа и в Приложении 5. 
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО 

ЗВЕНА 

5.1 Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций 

 

В соответствии с ФГОС СПО  специальности 40.02.01Право и органи-

зация социального обеспечения(п.8.1.) оценка качества освоения ППССЗ 

должна включать текущий контроль успеваемости, промежуточную аттеста-

цию и государственную итоговую аттестациюобучающихся. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществля-

ется в двух основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся. 

Текущий контроль знаний и умений обучающихся осуществляется в 

соответствии с рабочими программами учебных дисциплин, профессиональ-

ных модулей. 

Уровень знаний, умений, практического опыта, освоения общих и про-

фессиональных компетенций выпускников оценивается отметками «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», и «зачтено» («зачет»), которые указы-

ваются в приложении к диплому о среднем профессиональном образовании. 

В журналах отметки проставляются цифрами «5», «4», «3», «2». В за-

четных книжках – 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудо-

влетворительно). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации отражены в Положении о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (локальном акте 

колледжа, утвержденном приказом от 16.04.2015). Формы контроля и атте-

стации по каждой дисциплине и профессиональному модулю доводятся до 

сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Промежуточная аттестация обучающихся предусмотрена в форме эк-

заменов и зачетов. 

Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена проводится 

во время сессий, которыми заканчивается каждый семестр. 

Промежуточная аттестация обучающихся в форме зачета проводится за 

счет часов, отведенных на освоение соответствующей дисциплины. 

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточ-

ной аттестации студентов СПО по очной форме получения образования не 

превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов – 10. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных дости-

жений поэтапным требованиям ППССЗ по специальности 40.02.01 Монтаж, 

наладка и  эксплуатация электрооборудования  промышленных и граждан-

ских зданий (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) 

ОГБПОУ «Новгородский строительный колледж» создает и утверждаетфон-
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ды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 

компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации 

разрабатываются и утверждаются колледжем самостоятельно, а для государ-

ственной (итоговой) аттестации - разрабатываются и утверждаются колле-

джем после предварительного положительного заключения работодателей. 

ОГБПОУ «Новгородский строительный колледж» создает условия для 

максимального приближения программ текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным курсам 

профессионального цикла к условиям их будущей профессиональной дея-

тельности - для чего, кроме преподавателей конкретной учебной дисциплины 

(междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов активно при-

влекаются работодатели, а также, преподаватели по смежным дисциплинам. 

Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации обучающихся по специальности 40.02.01размещен в 

Приложении 6. 

 

5.2 Организация итоговой государственной аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный про-

ект). Обязательное требование - соответствие тематики выпускной  

квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессио-

нальных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалифика-

ционной работы определены ОГБПОУ «Новгородский строительный кол-

ледж» на основании порядка проведения государственной итоговой аттеста-

ции по образовательным программам среднего профессионального образова-

ния, утвержденного приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 16 августа 2013 г. №968. 

 

Программа ГИА по специальности 40.02.01 размещена на информацион-

ных ресурсах колледжа и в Приложении 7. 

 

6 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППССЗ 

6.1 Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин (модулей) основной профессиональной образовательной про-

граммы.  

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печат-

ным и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионально-

го цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изда-
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нием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы 

периодических изданий). 

Библиотечный фонд ОГБПОУ  «Новгородский строительный колледж» 

укомплектован печатными или электронными изданиями основной и допол-

нительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за 

последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает офици-

альные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-

2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Библиотечный фонд ОГБПОУ  «Новгородский строительный колледж» 

содержит также  3 наименования отечественных журналов. 

 

6.2 Кадровое обеспечение реализации ППССЗ 

 

Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами, имею-

щими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дис-

циплины (модуля). 

Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессио-

нального цикла, имеют высшее образование соответствующее профилю пре-

подаваемой дисциплины (междисциплинарного курса в рамках модуля), 

имеют опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональ-

ной сферы, проходят стажировку в профильных организациях не реже 1 раза 

в 3 года. 

Доля штатных преподавателей, реализующих дисциплины и модули 

профессионального цикла составляют примерно 80% (без штатных совмести-

телей). 

Педагогические кадры, осуществляющие руководство практикой име-

ют опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы, проходят стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 

года. 

 

 

6.3 Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

 

Согласно требованиям ФГОС специальности  40.02.01«Право и органи-

зация социального обеспечения» образовательное учреждение, реализующее 

программу подготовки специалистов среднего звена по специальности сред-

него профессионального образования, должно располагать материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных 

работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и мо-

дульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом 

образовательного учреждения.  

Материально-техническая база должна соответствовать действующим 

санитарным и противопожарным нормам. 
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Реализация ППССЗ должна обеспечивать: 

выполнение обучающимися практических занятий, включая как обяза-

тельный компонент практические задания с использованием персональных 

компьютеров; 

освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях со-

зданной соответствующей образовательной среды в образовательном учре-

ждении или в организациях в зависимости от специфики вида профессио-

нальной деятельности. 

При использовании электронных изданий образовательное учреждение 

должно обеспечить каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном 

классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательное учреждение должно быть обеспечено необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения. 

В ОГБПОУ «Новгородский строительный колледж» согласно требованиям 

ФГОС СПО по специальности 40.02.01Право и организация социального 

обеспечениядля организации учебного процесса имеются: 

6.3.1.  Кабинеты 

 русского языка; 

 литературы; 

 иностранного языка; 

 истории и обществознания; 

 биологии; 

 математики; 

 информатики и ИКТ; 

 гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

 дисциплин права; 

 экономики и менеджмента; 

 экологических основ природопользования; 

 безопасности жизнедеятельности; 

 охраны труда; 

 методический; 

 

6.3.2. Лаборатории 

 физики; 

 химии; 

 

6.3.3. Спортивный комплекс 

 спортивный зал; 

 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы пре-

пятствий; 

 

6.3.4. Залы 
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 библиотека, читальныйзал 

 актовый зал 

 компьютерные залы с выходом в Интернет 

 

6.3.6. Базы практики 

ГУ-Управление Пенсионного фонда РФ в г. Великий Новгород и 

Новгородском районе; 

Управление Росреестра по Новгородской области; 

Всероссийское общество инвалидов отделение по Великому Новго-

роду. 

 

 

7. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ПРО-

ФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ РАЗВИТИЕ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Общая стратегия формирования среды, обеспечивающей развитие со-
циально-личностных компетенций студентов колледжа, определена концеп-
цией воспитательной работы, в соответствии с которой воспитательная рабо-
та в колледже реализуется через профессиональное, гражданское, патриоти-
ческое, духовно-нравственное, интеллектуально-познавательное, социально-
практическое воспитание. Работа строится на основании  годового плана 
воспитательной работы. 
 

 Непосредственно воспитательная работа организуется и проводится в 
учебных группах. За каждой учебной группой  1 курса приказом директора 
закреплены кураторы из числа штатных преподавателей. 
 

В работу по организации воспитательной работы со студентами в кол-
ледже также вовлечены:  

 педагоги-организаторы; 

 руководители кружков и спортивных секций; 

 воспитатели общежития. 
 

Основной целью воспитательной работы является разностороннее раз-
витие личности студента как гражданина российского общества, обладающе-
го глубокими профессиональными знаниями и навыками, культурного, соци-
ально активного, с уважением относящегося к духовным ценностям и тради-
циям. Наиболее конкретными и актуальными являются следующие задачи 
воспитательной работы в колледже: 

1. Формирование у студентов гражданской позиции и патриотического 
сознания, правовой и политической культуры.   

2. Формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 
профессиональной деятельности, интеллигентности.   

3. Воспитание нравственных качеств, духовности.   
4. Ориентация на общечеловеческие ценности и высокие гуманисти-

ческие идеалы культуры.   
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5. Привитие умений и навыков управления коллективом с использо-
ванием различных форм самоуправления.   

6. Совершенствование физического состояния, привитие потребности 
здорового образа жизни, воспитание нетерпимого отношения к наркотикам, 
пьянству, антиобщественному поведению.   

В гражданско-правовом воспитании реализуются гражданские, право-
вые, патриотические, интернациональные, политические элементы воспита-
ния, уважения к правам и свободам человека, любовь к окружающей приро-
де, Родине, семье. Патриотическое воспитание связано, прежде всего, с фор-
мированием у молодежи российского национального самосознания, включая 
патриотические чувства и настроения.   

Физическое воспитание и привитие здорового образа жизни направле-
но на развитие у студентов физических и духовных сил, повышение творче-
ской активности, укрепление выносливости и психологической устойчиво-
сти, способствующей приобретению знаний о здоровом образе жизни, теории 
физической культуры и спорта. Физическое воспитание способствует ум-
ственному развитию, вырабатывает способность принимать решения в слож-
ных ситуациях, приучает к выдержке, умению доводить дело до конца, помо-
гает четкой организации труда и отдыха. Значительна роль физического вос-
питания молодежи в антиалкогольном, антиникотиновом, антинаркотиче-
ском воспитании. Эффективность во многом обусловлена также степенью 
включения студентов в общественно полезную, трудовую, культурную дея-
тельность.  
 

Студенческое самоуправление  является элементом общей системы 
учебно-воспитательного процесса колледжа, позволяющим студентам участ-
вовать в управлении и организации своей жизнедеятельности.   

Главными задачами системы студенческого самоуправления колледжа 
являются:   

- формирование у студентов ответственного и творческого отношения к 
учебной, исследовательской, производственной и общественно-полезной де-
ятельности;   

- формирование у студентов на основе самостоятельности в решении 
вопросов студенческой жизни активной жизненной позиции, навыков в 
управлении государственными и общественными делами;   

- воспитание у студентов уважения к российским законам, нормам 
нравственности и правилам общежития.  

Студенческое самоуправление в колледже организовано в соответствии  

с Положением о студенческом самоуправлении. В нем отражены конкретные  
направления деятельности Советов всех уровней, от общеколледжного до со-
вета учебной группы. Эта организация общественно-полезного труда, досуга 
студентов, создание нормальных бытовых условий в общежитии, вовлечение 
студентов в работу кружков, спортивных секций, художественную самодея-
тельность. Совет общежития выражает интересы студентов, проживающих в 
общежитии. В составе этого совета старосты этажей, активные студенты, 
воспитатели общежития. На заседаниях совета рассматриваются вопросы, 
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связанные с порядком в общежитии: по созданию нормальных бытовых 
условий, соблюдению распорядка дня, проведению санитарных часов, де-
журства на этажах. 
 

Спортивно-оздоровительная деятельность в колледже направлена на 
оздоровление, профилактику вредных привычек, организации досуга и при-
влечения студентов к ведению здорового образа жизни, чему способствует 
работа 4 спортивных секций: волейбол, баскетбол, футбол, настольный тен-
нис. 
 

Гражданско-патриотическое воспитание студентов осуществляется по-
средством участия в Дне призывника, по традиции все первокурсники посе-
щают зал Воинской славы. Кроме того, в колледже проводятся мероприятия, 
посвященные годовщинам различных военных событий: 

- освобождение Новгорода от немецких захватчиков; 
-  годовщина битвы на Чудском озере;  

         - 9 мая - День Победы. 
 

Осуществляется привлечение студентов к общественно-полезному тру-
ду, благодаря которому обучающиеся отождествляет себя как часть обще-
ства. 
 

Данный вид деятельности осуществляется посредством проведения 
субботников с участием студентов и преподавателей, уборке закрепленной 
прилегающей территории. 
 

В ОГБПОУ « Новгородский строительный колледж» осуществляется 
вовлечение студентов в культурно-массовые мероприятия, которые способ-
ствуют раскрытию внутреннего творческого потенциала студента, организа-
ции досуга после окончания учебных занятий. 

В колледже ведется индивидуально-профилактическая работа со сту-
дентами, состоящими на учете в КДН.  

Разработана комплексная программа взаимодействия со студентом и 

его семьей, которая направлена на воздействие по трем направлениям: кон-

троль куратора, педагога-организатора, отслеживание успеваемости, посеща-

емости, индивидуальные беседы и взаимодействие с родителями.  

Социально-ориентированная работа позволяет воспитать законопо-

слушного гражданина, приобрести знания об административной и уголовной 

ответственности за различные правонарушения, осуществить профилактику 

совершения повторных правонарушений.    
 

8. Нормативно-методическое обеспечение системы качества осво-
ения обучающимися ППССЗ  

В соответствии с ФГОС СПО по базовому уровню подготовки специ-

альности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» оценка 

качества освоения обучающимися ППССЗ включает текущий /рубежный 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию и государственную ито-

говую аттестацию обучающихся. 
 



23 

 

 

8.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего/ рубежно-
го контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
 

Для аттестации обучающихся по базовому уровню подготовки специ-
альности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» на соот-
ветствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответ-
ствующей ППССЗ(текущий контроль успеваемости и промежуточная атте-
стация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, 
знания, практический опыт и освоенные компетенции. 
 

Эти фонды могут включать: контрольные вопросы и типовые задания 
для практических, контрольных работ, зачетов и экзаменов; тесты и компью-
терные тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ, ре-
фератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить знания, 
умения и освоенные компетенции. 
 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществ-
ляется в двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин;  

- оценка компетенций обучающихся.  
 

Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного кон-
троля знаний по каждой дисциплине разрабатываются преподавателями кол-
леджа и доводятся до сведения обучающихся в течение первого месяца обу-
чения. 
 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисци-
плинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей 
разрабатываются преподавателями, рассматриваются цикловыми методиче-
скими комиссиями и утверждаются заместителем директора по учебной ра-
боте. 
 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по професси-
ональным модулям и для государственной итоговой аттестации - разрабаты-
ваются преподавателями спецдисциплин и утверждаются директором колле-
джа после предварительного положительного заключения работодателей. 
 

Колледжем созданы условия для максимального приближения про-
грамм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обу-
чающихся к условиям их будущей профессиональной деятельности - для че-
го, кроме преподавателей конкретной дисциплины, в качестве внешних экс-
пертов активно привлекаются работодатели, преподаватели смежных дисци-
плин (курсов).  

Образцы фондов оценочных средств прилагаются. 

 

8.2 Государственная итоговая аттестация 
 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 
уровня подготовки выпускников к выполнению профессиональных задач, 
установленных ФГОС СПО, и соответствия их подготовки компетенциям 
федерального государственного образовательного стандарта среднего про-
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фессионального образования. 
 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 
учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено 
порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответству-
ющим образовательным программам. 

Программа  государственной итоговой аттестации разработана цикло-
вой методической комиссией  совместно с заместителем директора по учеб-
ной работе в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 16 августа 2013 № 968, Положением о порядке 
проведения государственной итоговой аттестации (далее ГИА) в ОГБПОУ 
«Новгородский  строительный колледж». 
 

Для проведения ГИА создается Государственная экзаменационная ко-
миссия в порядке, предусмотренном Приказом Минорнауки России от 
16.07.2013г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессио-
нального образования». 
 

Обязательное требование соответствие тематики выпускной квалифи-
кационной работы (в форме дипломного проекта) содержанию одного или 
нескольких профессиональных модулей. 
 

Для экспертизы выпускной квалификационной работы (дипломного 
проекта) привлекаются внешние рецензенты. 
 

Защита выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) 
проводится публично на заседании государственной экзаменационной ко-
миссии.  

Государственный экзамен не предусмотрен. 
 

Государственная итоговая аттестация выпускников при её успешном 
прохождении завершается выдачей диплома государственного образца. 
 

 

 

 

 

9. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 


