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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 

образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО) по специальности 40.02.01Право и организация социального 

обеcпечения, укрупненной группы специальностей СПО40.00.00 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ. 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества 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 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ по 

специальности 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 

образования, утвержденный  приказом МинобрнаукиРоссииот 

14.06.2013 г. № 464; 

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

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. № 464»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по 

специальности среднего профессионального образования 

40.02.01«Право и организация социального обеспечения»  №508 от 

12.05.2014 г. (зарегистрирован в Минюсте РФ 29.06.2014 г.); 

 Разъяснения по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО 

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

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

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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профессионального образования, утвержденное приказом 

Минобрнауки России от 18.04.2013 г №291;  

 Требования к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формат представления на нем информации, 

утвержденные приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785; 

 Разъяснения по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО 

(Рекомендации ФГАУ «ФИРО» – [Электронный текст] 

http://www.firo.ru/?page_id=774) 

 Календарный учебный график образовательного учреждения (Проект 

ФГАУ «ФИРО» – [Электронный текст] 

http://www.firo.ru/?page_id=774); 

 Устав областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Новгородский строительный колледж», 

утвержденный приказом департамента архитектуры и 

градостроительной политики Новгородской области от 05.08.2015г. № 

216; 

 

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 - 2 года 10 месяцев. 

при заочной форме получения образования 

– на базе среднего общего образования - 2 года 10 месяцев. 

 

1.3.2. Требования к поступающим 

 

 Абитуриент при поступлении должен иметь документ государственного 

образца: 

- аттестат  основногообщего образования. 

 

 

2.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К 

РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

2.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

 

2.1.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников: реализация 

http://www.firo.ru/?page_id=774
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правовых норм в социальной сфере; выполнение государственных 

полномочий по пенсионному обеспечению; государственных и 

муниципальных полномочий по социальной защите населения. 
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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 

 

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, 

оценивать 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, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 

ОК 10 Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 

труда. 

ОК 11 Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
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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; 

 

2. 2. 3.  Профессиональные  компетенции 

 

Код Наименование 

ВПД 1 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 исоциальной 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 

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 

социальной 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. 
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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 

                                     Нормативный срок обучения на  базе      

                                     основного общего образования  -  2 года 10 месяцев                                                                                            

 

Индекс 

Элементы учебного 

процесса, в т.ч. учебные 

дисциплины, 
профессиональные 

модули, 

междисциплинарные 
курсы 

Время 

в 

недел
ях 

Макс. 
учебная 

нагрузка 

обучающ
егося, 

час. 

Обязательная учебная 

нагрузка 
Реком
ендуе

мый 

курс 
изуче

ния 

 

 
Всего 

В том числе 

лаб.ипра
кт. 

занятий 

курс.рабо
та 

(проект) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 Обязательная часть 

циклов ППССЗ 
80 4374 2916    

ОД.00 
Общеобразовательн

ыедисциплины 
 2106 1404    

ОДБ 

Общеобразовательн

ые дисциплины 

базовые 

      

ОДБ.01 Иностранный язык   117    

ОДБ.02 Математика   117    

ОДБ.03 Информатика и ИКТ   78    

ОДБ.04 География   78    

ОДБ.05 Естествознание   17    

ОДБ.06 Искусство (МХК)   78    

ОДБ.07 Физическая культура   117    

ОДБ.08 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
  73    

ОДП 

Общеобразовательн

ые дисциплины 

профильные 

      

ОДП.01 
Русский язык и 

литература 
  351    

ОДП.02 История   161    
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ОДП.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 

естественнонаучный 

цикл 

 150 100 50   

ЕН.01 Математика       

ЕН.02 Информатика       

П.00 
Профессиональный  

цикл 
 1608 1072 537 40  

ОП.00 
Общепрофессиональны

е дисциплины 
 1144 762 382   

ОП.01 
Теория государства и 

права 
      

ОП.02 Конституционное право       

ОП.03 
Административное 

право 
      

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 

технологии в 

профессиональной 
деятельности 

      

ОП.15 
Безопасность 

жизнедеятельности 
      

ПМ.00 
Профессиональные 
модули 

 464 310 155   

ПМ.01 

Обеспечение 

реализации прав 

граждан в сфере 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты 

    20  

МДК.01.01 
Право социального 

обеспечения 
    20  

МДК.01.02 
Психология социально-
правовой деятельности 
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ПМ.02 

Организационное 

обеспечение 

деятельности 

учреждений 

социальной защиты 

населения и органов 

Пенсионного фонда 

Российской 

Федерации 

      

МДК.02.01 

Организация работы 
органов и учреждений 

социальной защиты 

населения и органов 

Пенсионного фонда 

Российской 

Федерации (ПФР)  

      

 

Вариативная часть 

циклов ОПОП 

(определяется 

образовательным 

учреждением) 

18 1026 684    

 

Всего часов 

обучения по циклам 

ОПОП 

98 5400 3600    

УП.00. Учебная практика   

8  288    
ПП.00. 

Производственная  

практика (практика по 

профилю 

специальности)  

ПДП.00 
Производственная  
практика 

(квалификационная)  
4  144    

ПА.00 
Промежуточная 

аттестация 
3      

ГИА.00 
Государственная 

(итоговая) аттестация 
6      

ГИА.01 

Подготовка 

выпускной 

квалификационной 

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 

реализации ППССЗ по  специальности 40.02.01Право и организация 
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социального обеспеченияпо годам, включая теоретическое обучение, 

практики, промежуточную и итоговые аттестации, каникулы. 

  

Календарный учебный график освоения специальности 40.02.01Право и 

организация социального обеспечениядан в Приложении 1. 

 

3.3. Учебный план специальности 40.02.01Право и организация 

социального обеспечения 

 

Учебный план определяет такие качественные и количественные 

характеристики ППССЗ по специальности  40.02.01Право и организация 

социального обеспечениякак: 

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

семестрам; 

 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их 

составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и 

производственной практик); 

 последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных 

модулей; 

 виды учебных занятий; 

 распределение различных форм промежуточной аттестации по годам 

обучения и по семестрам; 

 распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации. 

 

Учебный план специальности дан в Приложении 2. 

 

  

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ И ПРАКТИК 

4.1.  Общеобразовательные  дисциплины базовые 

№ 

п/п 
Индекс Наименование 

1 ОДБ.01 Иностранный язык 

2 ОДБ.02 Математика 

3 ОДБ.03 Информатика и ИКТ 

4 ОДБ.04 География 

5 ОДБ.05 Естествознание 

6 ОДБ.06 Искусство (МХК) 

7 ОДБ.07 Физическая культура 

8 ОДБ.08 Основы безопасности жизнедеятельности 
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4.2.  Общеобразовательные дисциплины профильные 

№ 

п/п 
Индекс Наименование 

1 ОДП.01 Русский язык и литература 

2 ОДП.02 История 

3 ОДП.03 Обществознание 
 

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 

 

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  
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12 ОП.12 Менеджмент 

13 ОП.13 Документационное обеспечение управления 

14 
ОП.14 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

15 ОП.15 Безопасность жизнедеятельности 

 

4.6. Профессиональный цикл. Профессиональные модули 

 

№ 

п/п 
Индекс Наименование 

1 ПМ.01 

Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты 

2 ПМ.02 

Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и 

органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации 

 

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 

организация 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 

практик: учебная и производственная.  

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 

профилю специальности и преддипломной практики. 

 

4.7.1. Программа учебной  практики 

 

При реализации ОПОП специальности 40.02.01Право и организация 

социального обеспеченияпредусматривается 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 
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профессиональных модулей. Разные виды учебной практики реализуются 

концентрированно 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 

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации - 2нед. 

Цели учебной практики: 

 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 

базовых дисциплин; 

 развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие 

в разработке организационно-методических и нормативных 

документов для решения отдельных задач по месту прохождения 

практики; 

 приобретение практических навыков в будущей 

профессиональной деятельности или в отдельных ее разделах. 

Задачи учебной практики: 

 закрепить знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов 

 выработать практические навыки и способствовать комплексному 

формированию общих и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

 

4.7.2. Программа производственной   практики 

 

 Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 

профилю специальности и преддипломной практики. 

Производственная практика по профилю специальности проводится 

образовательным учреждением при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей. 

Разные виды производственной практики реализуются концентрированно в 

несколько периодов в рамках профессиональных модулей: 

 ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты –2нед.;  

 ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации - 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 
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 приобщение студента к социальной среде организации с целью 

приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для 

работы в профессиональной сфере 

 сбор необходимых материалов для написания выпускной 

квалификационной работы. 

Производственная практика (по профилю специальности) и 

преддипломная практика проводятся на предприятиях и в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся,  на основе договоров, заключенных администрацией колледжа  

с этими предприятиями и организациями.  

Студенты, заключившие с предприятием или организацией 

индивидуальные 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. 

 

 

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 

организация социального обеспечения(п.8.1.) оценка качества освоения 

ППССЗ должна включать текущий контроль успеваемости, промежуточную 

аттестацию и государственную итоговую аттестациюобучающихся. 

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

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется 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, 

профессиональных модулей. 
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Уровень знаний, умений, практического опыта, освоения общих и 

профессиональных компетенций выпускников оценивается отметками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», и «зачтено» («зачет»), которые 

указываются в приложении к диплому о среднем профессиональном 

образовании. 

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

зачетных книжках – 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 

(неудовлетворительно). 

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 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю доводятся 

до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала 

обучения. 

Промежуточная аттестация обучающихся предусмотрена в форме 

экзаменов 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 

промежуточной 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 

достижений поэтапным требованиям ППССЗ по специальности 

40.02.01Право и организация социального обеспечения (текущий контроль 

успеваемости и промежуточная аттестация) ОГБПОУ «Новгородский 

строительный колледж» создает и утверждает фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды 

оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются и 

утверждаются колледжем самостоятельно, а для государственной (итоговой) 

аттестации - разрабатываются и утверждаются колледжем 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 

деятельности - для чего, кроме преподавателей конкретной учебной 

дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов 

активно привлекаются работодатели, а также, преподаватели по смежным 

дисциплинам. 
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Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по специальности 

40.02.01размещен в Приложении 6. 

 

5.2 Организация государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный 

проект). Обязательное требование - соответствие тематики выпускной  

квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определены ОГБПОУ «Новгородский 

строительный колледж» на основании порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. №968. 

 

Программа ГИА по специальности 40.02.01 размещена на 

информационных 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 

программы.  

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным 

печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине 

профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным и/или 

электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая 

электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд ОГБПОУ  «Новгородский строительный колледж» 

укомплектован печатными или электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной 

за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает 

официальные, 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. 
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6.2 Кадровое обеспечение реализации ППССЗ 

 

Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). 

Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися 

профессионального цикла, имеют высшее образование соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (междисциплинарного курса в рамках 

модуля), имеют опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной 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 

совместителей). 

Педагогические кадры, осуществляющие руководство практикой 

имеют 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 

организация социального обеспечения» образовательное учреждение, 

реализующее программу подготовки специалистов среднего звена по 

специальности среднего профессионального образования, должно 

располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом образовательного учреждения.  

Материально-техническая база должна соответствовать действующим 

санитарным и противопожарным нормам. 

Реализация ППССЗ должна обеспечивать: 

выполнение обучающимися практических занятий, включая как 

обязательный компонент практические задания с использованием 

персональных компьютеров; 

освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях 

созданной соответствующей образовательной среды в образовательном 

учреждении или в организациях в зависимости от специфики вида 

профессиональной деятельности. 

При использовании электронных изданий образовательное учреждение 

должно обеспечить каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном 

классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 
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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 

препятствий; 

 

6.3.4. Залы 

 библиотека, читальныйзал 

 актовый зал 

 компьютерные залы с выходом в Интернет 

 

6.3.5. Базы практики 

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

 и Новгородском районе 

-Управление Росреестра по Новгородской области 

- Всероссийское общество инвалидов, региональное 

 отделение по Великому Новгороду 
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7. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ РАЗВИТИЕ ОБЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Общая стратегия формирования среды, обеспечивающей развитие 
социально-личностных компетенций студентов колледжа, определена 
концепцией воспитательной работы, в соответствии с которой 

воспитательная работа в колледже реализуется через профессиональное, 
гражданское, патриотическое, 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 
колледже также вовлечены:  

 педагоги-организаторы;  

 руководители кружков и спортивных секций;  

 воспитатели общежития.  
 

Основной целью воспитательной работы является разностороннее 
развитие личности студента как гражданина российского общества, 
обладающего глубокими профессиональными знаниями и навыками, 
культурного, социально активного, с уважением относящегося к духовным 
ценностям и традициям. 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 

гуманистические идеалы культуры.   
5. Привитие умений и навыков управления коллективом с 

использованием 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, 
правовые, патриотические, интернациональные, политические элементы 
воспитания, уважения к правам и свободам человека, любовь к окружающей 
природе, Родине, семье. Патриотическое воспитание связано, прежде всего, с 
формированием у молодежи российского национального самосознания, 
включая патриотические чувства и настроения.   
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Физическое воспитание и привитие здорового образа жизни 

направлено на развитие у студентов физических и духовных сил, повышение 
творческой активности, укрепление выносливости и психологической 

устойчивости, способствующей приобретению знаний о здоровом образе 

жизни, теории физической культуры и спорта. Физическое воспитание 
способствует умственному развитию, вырабатывает способность принимать 

решения в сложных ситуациях, приучает к выдержке, умению доводить дело 

до конца, помогает четкой организации труда и отдыха. Значительна роль 
физического воспитания молодежи в антиалкогольном, антиникотиновом, 

антинаркотическом воспитании. Эффективность во многом обусловлена 

также степенью включения студентов в общественно полезную, трудовую, 
культурную деятельность.  
 

Студенческое самоуправление  является элементом общей системы 
учебно-воспитательного процесса колледжа, позволяющим студентам 
участвовать 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 
деятельности;   

- 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 
совета учебной группы. Эта организация общественно-полезного труда, 

досуга студентов, создание нормальных бытовых условий в общежитии, 

вовлечение студентов в работу кружков, спортивных секций, 
художественную самодеятельность. Совет общежития выражает интересы 

студентов, проживающих в общежитии. В составе этого совета старосты 

этажей, активные студенты, воспитатели общежития. На заседаниях совета 
рассматриваются вопросы, связанные с порядком в общежитии: по созданию 

нормальных бытовых условий, соблюдению распорядка дня, проведению 

санитарных часов, дежурства на этажах. 
 

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

Гражданско-патриотическое воспитание студентов осуществляется 
посредством участия в Дне призывника, по традиции все первокурсники 
посещают зал Воинской славы. Кроме того, в колледже проводятся 
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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 
труду, благодаря которому обучающиеся отождествляет себя как часть 
общества. 
 

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 
способствуют раскрытию внутреннего творческого потенциала студента, 
организации досуга после окончания учебных занятий. 

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

Разработана комплексная программа взаимодействия со студентом и 

его семьей, которая направлена на воздействие по трем направлениям: 

контроль куратора, педагога-организатора, отслеживание успеваемости, 

посещаемости, индивидуальные беседы и взаимодействие с родителями.  

Социально-ориентированная работа позволяет воспитать 

законопослушного гражданина, приобрести знания об административной и 

уголовной ответственности за различные правонарушения, осуществить 

профилактику совершения повторных правонарушений.  
  
 

8. ПРИЛОЖЕНИЕ 

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных 

модулей, практик 
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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ  
УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ, ПРАКТИК 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 40.02.01 ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Базовая подготовка 

 

 

Юрист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность (по базовой подготовке): 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 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, 

профессионального и личностного развития. 

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

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

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

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

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

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

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

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

5.2. Юрист (базовой подготовки) должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

5.2.1. 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. 
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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. 

5.2.2. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации. 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в 

актуальном состоянии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет, используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в 

социальной поддержке и защите. 

Наименование 

рабочей программы 

Требования к формируемым компетенциям, 

умениям, знаниям 

Объем часов 

(максимальная учебная 

нагрузка обучающегося) 

Разработчики-

составители, ведущие 

преподаватели 

Общеобразовательные дисциплины 

ОДП.01 

Русский язык 

формирование и  совершенствование  общеучебных 

умений и навыков, базирующихся на видах речевой 

деятельности и предполагающих  развитие 

речемыслительных способностей: 

коммуникативных(владение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и 

письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для учащихся 

сферах и ситуациях общения), интеллектуальных 

(сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, 

обобщение, абстрагирование, оценивание и 

классификация), информационных (умение 

осуществлять библиографический поиск, извлекать 

информацию из различных источников, умение работать 

с текстом), организационных (умение формулировать 

цель деятельности, планировать ее, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию) и создаёт 

условия  для развития  общекультурного уровня  

старшеклассника, способного к продолжению обучения 

174 Анищенко Т.В. 
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в образовательных учреждениях высшей школы. 

На первый план выдвигается компетентностный подход, 

на основе которого структурировано содержание данной 

рабочей программы, направленное на развитие и 

совершенствование коммуникативной, языковой, 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 

компетенций. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми 

видами речевой деятельности и основами культуры 

устной и письменной речи, умениями и навыками 

использования языка в различных сферах и ситуациях 

общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся старшей 

школы. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) 

компетенции – систематизация знаний о языке как 

знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; общих 

сведений о лингвистике как науке; овладение 

основными нормами русского литературного языка, 

обогащение словарного запаса и грамматического строя 

речи учащихся; совершенствование способности к 

анализу и оценке языковых явлений и фактов, умения 

пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как 

формы выражения национальной культуры, взаимосвязи 

языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского 

речевого этикета, культурой межнационального 

общения. 

 

ОДП.02 уметь: 351 Анищенко Т.В. 
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Литература 

 

- анализировать изучаемые произведения (эпизоды); 

- выявлять авторское отношение к героям и событиям 

произведения; 

-  обосновывать свою оценку прочитанного 

произведения; 

- характеризовать главных героев произведения; 

- выразительно читать наизусть; 

- писать сочинения различных жанров; 

- составлять планы, тезисы, конспекты литературно-

критических и публицистических    статей, лекций 

преподавателя; 

- готовить сообщения, доклады, рефераты на 

литературные темы; 

- писать рецензии на самостоятельно прочитанные 

произведения; 

- пользоваться справочным аппаратом книги, словарём, 

справочниками. 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся 

знать: 

- характерные особенности эпохи, отражаемые в 

произведениях; 

- важнейшие сведения о жизни и творчестве писателей; 

- содержание художественных произведений; 

- основной смысл критических статей по изучаемым 

произведениям; 

- типичное (конкретно-историческое и 

общечеловеческое) значение  характеров      главных 

персонажей изучаемых произведений; 

- характерные особенности индивидуального стиля 

писателя; 

- основные понятия теории литературы; 
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- мировое значение русской классической литературы 

 

 

ОДБ.03 

Иностранный язык 

(английский, немецкий) 

 

уметь: 

общаться (устно и письменно) на иностранном языке в 

объеме среднего (полного) общего образования; 

переводить (со словарём) иностранные тексты научно – 

познавательной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять словарный запас. 

знать: 

лексический (1200 – 1400 ЛЕ) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со 

словарём) иностранных текстов научно - 

познавательной направленности. 

177 Андреева А.Н. 

Кириллова Л.В. 

ОДП.03 

История 

 

Уметь: 

ориентироваться в современной экономической, 

политической и культурной ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, 

мировых социально-экономических, политических  

проблем; проводить поиск исторической информации в 

источниках разного типа; критически анализировать 

источник исторической информации; устанавливать 

причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых 

исторических процессов и явлений; представлять 

результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 

Знать: 

Основные этапы и ключевые события истории России и 

мира с древности до наших времен; выдающихся 

деятелей отечественной и всеобщей истории; 

246 Парфеева Н.А. 
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важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

периодизацию всемирной и отечественной истории; 

современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; особенности 

исторического пути России, её роль в мировом 

сообществе. 

ОДБ.05 

Естествознание 

 

знать/понимать: 

 смысл понятий: естественнонаучный метод познания, 

электромагнитное поле, 

электромагнитные волны, квант, эволюция Вселенной, 

большой взрыв, Солнечная 

система, галактика, периодический закон, химическая 

связь, химическая реакция, 

макромолекула, белок, катализатор, фермент, клетка, 

дифференциация клеток, 

ДНК, вирус, биологическая эволюция, биоразнообразие, 

организм, популяция, 

экосистема, биосфера, энтропия, самоорганизация; 

 вклад великих ученых в формирование современной 

естественно-научной 

картины мира; 

 

уметь: 

 приводить примеры экспериментов и(или) 

наблюдений, обосновывающих: 

атомно-молекулярное строение вещества, 

существование электромагнитного поля 

и взаимосвязь электрического и магнитного полей, 

волновые и корпускулярные 

свойства света, необратимость тепловых процессов, 

разбегание галактик, 

174 Белая Г.Л. 
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зависимость свойств вещества от структуры молекул, 

зависимость скорости 

химической реакции от температуры и катализаторов, 

клеточное строение живых 

организмов, роль ДНК как носителя наследственной 

информации, эволюцию 

живой природы, превращения энергии и вероятностный 

характер процессов в 

живой и неживой природе, взаимосвязь компонентов 

экосистемы, влияние 

деятельности человека на экосистемы; 

 объяснять прикладное значение важнейших 

достижений в области 

естественных наук для: развития энергетики, транспорта 

и средств связи, 

получения синтетических материалов с заданными 

свойствами, создания 

биотехнологий, лечения инфекционных заболеваний, 

охраны окружающей среды; 

 выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, 

делать выводы на основе 

экспериментальных данных, представленных в виде 

графика, таблицы или 

диаграммы; 

 работать с естественно-научной информацией, 

содержащейся в сообщениях 

СМИ, интернет-ресурсах, научно-популярной 

литературе: владеть методами 

поиска, выделять смысловую основу и оценивать 

достоверность информации; 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и 
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повседневной жизни: 

 оценки влияния на организм человека 

электромагнитных волн и радиоактивных 

излучений; 

 энергосбережения; 

 безопасного использования материалов и химических 

веществ в быту;  профилактики инфекционных 

заболеваний, никотиновой, алкогольной и 

наркотической зависимостей; 

 осознанных личных действий по охране окружающей 

среды. 

ОДБ.06 

Физическая культура 

 

Знать: 

Основы здорового образа жизни; основы методики 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

способы самодиагностики и самоконтроля при 

регулярных занятиях физическими упражнениями. 

Уметь: 

Применять простейшие методики самооценки 

работоспособности; составлять и проводить 

самостоятельные занятия физическими упражнениями 

гигиенической направленности; проводить массаж и 

самомассаж  при физическом и умственном утомлении; 

Направления физической подготовки: 

Легкая атлетика. Кроссовая подготовка. Гимнастика. 

Спортивные игры. Волейбол. Баскетбол.  Футбол (для 

юношей). Виды спорта по выбору. Ритмическая 

гимнастика. Атлетическая гимнастика, работа на 

тренажерах. 

177 Бондарь М.А. 

ОДБ.07 

ОБЖ 

 

Уметь: 

Организовывать и проводить мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных воздействий и 

чрезвычайных ситуаций; предпринимать 

105 Хрячков С.Л. 
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профилактические меры для снижения уровней 

опасностей различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и в быту; применять 

первичные средства пожаротушения; ориентироваться в 

перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственной 

полученной специальности; использовать средства 

индивидуальной защиты от оружия массового 

поражения; оказывать первую медицинскую помощь. 

Знать: 

Способы безопасного поведения человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера для региона проживания; иметь 

представление о здоровье и здоровом образе жизни; 

основы государственной системы защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций; обязанности 

гражданина по защите Отечества. 

 

ОДБ.08 

Информатика и ИКТ 

Уметь: 

работать с разными видами информации с помощью 

компьютера и других информационных средств и 

коммуникационных технологий; 

организовывать собственную информационную 

деятельность и планировать ее результаты; 

использовать программы графических редакторов 

электронно-вычислительных машин; в 

профессиональной деятельности; 

работать с пакетами прикладных программ 

профессиональной направленности на электронно-

вычислительных машинах; 

Знать: 

методика  работы с графическим редактором 

117 

 

 

Басова Е.Е. 

Максимова М.В. 
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основы применения системных программных продуктов 

для решения профессиональных задач на электронно-

вычислительных машинах 

назначение наиболее распространенных средств 

автоматизации информационной деятельности 

(текстовых редакторов, текстовых процессоров, 

графических редакторов, электронных таблиц, баз 

данных, компьютерных сетей); 

назначение и виды информационных моделей, 

описывающих реальные объекты или процессы 

ОДБ.09 

Искусство (МХК) 

уметь: 

- осознавать многообразие художественной культуры 

какого-либо исторического периода; 

- выделять этапы развития искусства, связанные с 

изменением приёмов изображения человека по мере 

развития искусства; 

-  воспринимать мир во взаимосвязях, в движении, в 

противоречиях; 

- отмечать национальное своеобразие искусства различных 

стран; 

- использовать в речи искусствоведческие понятия, 

помогающие дать  более точную и выразительную 

характеристику увиденному, услышанному или 

прочитанному. 

знать: 

- основные этапы развития художественной культуры от 

первобытной культуры до настоящего времени; 

- основные теоретические понятия и термины, 

необходимые для понимания искусства; 

- основные творческие методы и художественные 

направления; 

- особенности развития художественных культур разных 

117 Парфеева Н.А. 
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стран в контексте мировой художественной культуры; 

 - культурные традиции стран мира, национальные 

особенности эстетических норм; 

- специфику разных видов искусства (живописи, 

архитектуры, скульптуры музыки, и др.). 

ОДП.02 

Обществознание 

 

Знать: 

социальные свойства человека, его место в системе 

общественных отношений; закономерности развития 

общества как сложной саморегулирующейся системы; 

основные социальные институты и процессы; различные 

подходы к исследованию проблем человека и общества; 

особенности различных общественных наук, основные 

пути и способы социального и гуманитарного познания. 

Уметь: 

характеризовать с научных позиций основные 

социальные объекты, их место и значение в жизни 

общества как целостной системы; проблемы человека в 

обществе; осуществлять комплексный поиск, 

систематизацию и интеграцию социальной информации 

по определенной теме из оригинальных неадаптивных 

текстов; анализировать и классифицировать социальную 

информацию , представленную в различных знаковых 

системах; сравнивать социальные объекты, выявляя их 

общие черты и различия; объяснять внутренние и 

внешние связи изученных социальных объектов;  

раскрывать на примерах важнейшие теоретические 

положения и понятия социально-экономических и 

гуманитарных наук; участвовать в дискуссиях по 

актуальным социальным проблемам; 

формировать на основе приобретенных социально-

гуманитарных знаний собственные суждения и 

аргументы по отдельным проблемам; оценивать 

174 Федорова О.А. 
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суждения о социальных объектах с точки зрения 

общественных наук; подготовить аннотацию, рецензию, 

реферат, творческую работу, устное выступление; 

осуществлять индивидуальные и групповые учебные 

исследования по социальной проблематике; применять 

социально-экономические и гуманитарные знания в 

процессе решения познавательных и практических 

задач, отражающих актуальные проблемы жизни 

человека и общества. 

ОДП.04 

Математика 

знать и понимать: 

значение математической науки для решения задач, 

возникающих в теории и в практике; широту и, в то же 

время, ограниченность применения математических 

методов к анализу и исследованию процессов и явлений 

в природе и обществе; 

значение практики и вопросов, возникающих в самой 

математики для формирования и развития 

математической науки; историю развития понятия 

числа, создания математического анализа, 

возникновения и развития геометрии; 

универсальный характер законов логики 

математических рассуждений, их применимость во всех 

областях человеческой деятельности; 

вероятностный характер различных процессов 

окружающего мира; 

уметь: 

при изучении нового материала делать ссылки на ранее 

изученное; 

проводить несложные дедуктивные и индуктивные 

рассуждения; 

обосновывать с разумной степенью полноты решения 

задач и письменно оформлять их; 

177 Кузнецова С.Г. 
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формулировать на математическом языке несложные 

задачи прикладного характера и интерпретировать 

полученные результаты; 

пользоваться электронно-вычислительной техникой при 

решении математических задач; 

самостоятельно изучать материал по учебникам; 

пользоваться справочной литературой, предназначенной 

для студентов средних специальных учебных заведений. 

Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

описания с помощью функций различных зависимостей, 

представления их графически, интерпретации графиков; 

практических расчётов по формулам, содержащим 

тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие 

вычислительные устройства; 

решения прикладных задач, в том числе социально-

экономических и физических, на наибольшее и 

наименьшее значения, на нахождение скорости и 

ускорения; 

построения и исследования простейших математических 

моделей; 

анализа реальных числовых данных, представленных в 

виде диаграмм, графиков; 

анализа информации статистического характера; 

исследования (моделирования) несложных 

практических ситуаций на основе изученных формул и 

свойств фигур; 

вычисления площадей поверхностей многогранников и 

круглых тел при решении практических задач, 

используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства; 
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вычисления объёмов и площадей поверхностей 

пространственных тел при решении практических задач, 

используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства. 

 

 

ОДП.05 

География 

 

знать/понимать: 

 основные географические понятия и термины; 

традиционные и новые методы 

географических исследований; 

 особенности размещения основных видов природных 

ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; 

численность и динамику населения 

мира, отдельных регионов и стран, их 

этногеографическую специфику; различия в 

уровне и качестве жизни населения, основные 

направления миграций; проблемы 

современной урбанизации; 

 географические аспекты отраслевой и 

территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; 

географическую специфику 

отдельных стран и регионов, их различия по уровню 

социально-экономического 

развития, специализации в системе международного 

географического разделения 

труда; географические аспекты глобальных проблем 

человечества; 

 особенности современного геополитического и 

геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом 

117 Белая Г.Л. 
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разделении труда; 

уметь: 

 определять и сравнивать по разным источникам 

информации географические 

тенденции развития природных, социально-

экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность 

отдельных стран и регионов мира, 

их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и 

территориальной 

концентрации населения и производства, степень 

природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных территорий; 

 применять разнообразные источники географической 

информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-

экономическими и геоэкологическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями 

под влиянием разнообразных 

факторов; 

 составлять комплексную географическую 

характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, 

модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и 

процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной 

тематики; 

 

использовать приобретенные знания и умения в 
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практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для выявления и объяснения географических аспектов 

различных текущих событий 

и ситуаций;  нахождения и применения 

географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные 

системы и ресурсы Интернета; 

правильной оценки важнейших социально-

экономических событий 

международной жизни, геополитической и 

геоэкономической ситуации в России, 

других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития; 

 понимания географической специфики крупных 

регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития 

международного туризма и отдыха, 

деловых и образовательных программ, различных видов 

человеческого общения. 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01.Основы 

философии 

ОК 1 – 12 

уметь: 

ориентироваться в наиболее общих философских 

проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста; 

знать: 

основные категории и понятия философии; 

роль философии в жизни человека и общества; 

основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; 

56 Федорова О.А. 
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основы научной, философской и религиозной картин 

мира; 

об условиях формирования личности, свободе и 

ответственности за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; 

о социальных и этических проблемах, связанных с 

развитием и использованием достижений науки, 

техники и технологий 

ОГСЭ.02. История ОК 1 – 12 ПК 4.3 – 4.4 

уметь: 

ориентироваться в современной экономической, 

политической и культурной ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, 

мировых социально-экономических, политических и 

культурных проблем; 

знать: 

основные направления развития ключевых регионов 

мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 

сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX – начале 

XXI в. 

основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и экономического 

развития ведущих государств и регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и 

основные направления их деятельности; 

о роли науки, культуры и религии в сохранении и 

укреплении национальных и государственных традиций; 

содержание и назначение важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и регионального 

значения 

56 Парфеева Н.А. 

ОГСЭ.03. Иностранный ОК 1 – 12 154 Андреева А.Н. 
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язык уметь: 

общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; переводить 

(со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, пополнять словарный запас; 

знать: 

лексический (1200-1400 лексических единиц) и 

грамматический минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности 

Кириллова Л.В. 

 

ОГСЭ.04. 

Физическая культура 

ОК 2 ОК 3 ОК 6 ОК 10  

уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; знать: о роли 

физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни 

 

244 Бондарь М.А. 

ОГСЭ.05 

Русский язык и культура 

речи 

ОК 1 - 9 

знать: 

– основы владения правилами и нормами современного 

русского литературного 

языка и культуры речи, риторики/практической 

риторики, теории коммуникации, делового общения, 

этики деловой коммуникации; 

– основные формы существования национального языка; 

– нормативные, коммуникативные, этические аспекты 

устной и письменной речи; 

– функции языка как средства формирования и 

трансляции мысли; 

90 Анищенко Т.В. 
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– нормы русского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, 

морфологические, синтаксические, орфографические, 

пунктуационные); 

– специфику устной и письменной речи; 

– правила продуцирования текстов разных деловых 

жанров; 

– функциональные стили современного русского языка 

и особенности их 

взаимодействия; 

– речевые нормы учебной и научной сфер деятельности; 

– правила подготовки к публичному выступлению 

(выбор темы, цель речи, поиск материала, начало, 

развертывание и завершение речи); 

– основные единицы общения; 

– правила невербальной коммуникации в 

профессиональном общении; 

уметь: 

– общаться, вести гармонический диалог и добиваться 

успеха в процессе 

коммуникации; 

– использовать полученные общие знания в 

профессиональной деятельности; 

– строить устную и письменную речь, опираясь на 

законы логики, аргументировано и ясно излагать 

собственное мнение; 

– грамотно строить коммуникацию в конфликтных 

ситуациях; 

– строить свою речь в соответствии с языковыми, 

коммуникативными и 

этическими нормами; 

– анализировать свою речь с точки зрения её 
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нормативности, уместности и 

целесообразности; 

– самостоятельно работать с текстами деловых бумаг; 

– пользоваться нормативными словарями и 

справочниками русского языка; 

– составлять конспект, реферат, аннотацию, тезисы; 

– употреблять общественно-политическую лексику в 

речи в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

– уметь создавать и редактировать тексты 

профессионального назначения; 

– анализировать логику рассуждений и высказываний; 

владеть: 

– коммуникативными навыками в разных сферах 

употребления национального 

языка, письменной и устной его разновидностей. 

– навыками грамотного письма и говорения; 

– навыками делового общения; 

– навыками ведения дискуссии и полемики. 

 

Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01. 

Математика 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 9 

уметь: 

решать задачи на отыскание производной сложной 

функции, производных второго и высших порядков; 

применять основные методы интегрирования при 

решении задач; 

применять методы математического анализа при 

решении задач прикладного характера, в том числе 

профессиональной направленности; 

знать: 

основные понятия и методы математического анализа; 

60 Потапова М.Г. 
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основные численные методы решения прикладных задач 

 

ЕН.02. 

Информатика 

ОК 1 – 12 ПК 1.5 ПК 2.1 – 2.2 

уметь: 

использовать базовые системные программные 

продукты; 

использовать прикладное программное обеспечение 

общего назначения для обработки текстовой, 

графической, числовой информации; 

знать: 

основные понятия  автоматизированной обработки 

информации, общий состав и структуру персональных 

электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и 

вычислительных систем; 

базовые системные программные продукты и пакеты 

прикладных программ для обработки текстовой, 

графической, числовой и табличной информации 

90 Басова Е.Е. 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01. 

Теория государства и права 

ОК 4 ОК 9 ПК 1.1 

уметь: 

применять теоретические положения при изучении 

специальных юридических дисциплин; 

оперировать юридическими понятиями и категориями; 

применять на практике нормы различных отраслей 

права; 

знать: 

закономерности возникновения и функционирования 

государства и права; 

основы правового государства; 

основные типы современных правовых систем; 

понятие, типы и формы государства и права; 

роль государства в политической системе общества; 

105 Мальцев А.В. 
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систему права Российской Федерации и ее элементы; 

формы реализации права; 

понятие и виды правоотношений; 

виды правонарушений и юридической ответственности 

ОП.02. 

Конституционное право 

ОК 2 ОК 4 – 6 ОК 8 – 9 ПК 1.1 ПК 2.3 

уметь: 

работать с законодательными и иными нормативными 

правовыми актами, специальной литературой; 

анализировать, делать выводы и обосновывать свою 

точку зрения по конституционно-правовым 

отношениям; 

применять правовые нормы для решения разнообразных 

практических ситуаций; 

знать: 

основные теоретические понятия и положения 

конституционного права; 

содержание Конституции Российской Федерации; 

особенности государственного устройства России и 

статуса субъектов федерации; 

основные права, свободы и обязанности человека и 

гражданина; 

избирательную систему Российской Федерации; 

систему органов государственной власти и местного 

самоуправления в Российской Федерации 

120 Мальцев А.В. 

ОП.03. 

Административное право 

ОК 2 ОК 4 – 6 ОК 8 – 9, 11  ОК 12ПК 2.3 – 2.4 

уметь: 

отграничивать исполнительную (административную) 

деятельность от иных видов  государственной 

деятельности; 

составлять различные административно-правовые 

документы; 

выделять субъекты исполнительно-распорядительной 

105 Мальцев А.В. 
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деятельности из  числа иных; 

выделять административно-правовые отношения из 

числа иных  правоотношений; 

анализировать и применять на практике  нормы 

административного законодательства; 

оказывать консультационную помощь субъектам 

административных правоотношений; 

логично и грамотно выражать и обосновывать свою 

точку зрения по административно-правовой 

проблематике; 

знать: 

понятие и источники административного права; 

понятие и виды административно-правовых норм; 

понятия государственного управления и 

государственной службы; 

состав административного правонарушения, порядок 

привлечения к административной ответственности, 

виды административных наказаний, понятие и виды 

административно-правовых  отношений; 

понятие и виды субъектов административного права; 

административно-правовой статус субъектов 

административного права 

ОП.04. 

Основы экологического 

права 

ОК 2  ОК 4 – 6 ОК 8 – 9 ОК 11 – 12  ПК 1.1 

уметь: 

толковать и применять нормы экологического права; 

анализировать, делать выводы и обосновывать свою 

точку зрения по экологическим правоотношениям; 

применять правовые нормы для решения практических 

ситуаций; 

знать: 

понятие и источники экологического права; 

экологические права и обязанности граждан; 

48 Михайлова А.И. 
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право собственности на природные ресурсы, право 

природопользования; 

правовой механизм охраны окружающей среды; 

виды экологических правонарушений и ответственность 

за них 

 

ОП.05. 

Трудовое право 

ОК 1 – 6 ОК 8 – 9 ПК 1.1 – 1.4  ПК 1.8 ПК 2.2 ПК 2.5 

уметь: 

применять на практике нормы трудового 

законодательства; 

анализировать и готовить предложения по 

урегулированию трудовых споров; 

анализировать и решать юридические проблемы в сфере 

трудовых отношений; 

анализировать и готовить предложения по 

совершенствованию правовой деятельности 

организации; 

знать: 

нормативно-правовые акты, регулирующие 

общественные отношения в трудовом праве; 

содержание российского трудового права; 

права и обязанности работников и работодателей; 

порядок заключения, прекращения и изменения 

трудовых договоров; 

виды трудовых договоров; 

содержание трудовой дисциплины; 

порядок разрешения трудовых споров; 

виды рабочего времени и времени отдыха; 

формы и системы оплаты труда работников; 

основы охраны труда; 

порядок и условия материальной ответственности 

сторон трудового договора 

150 ТерюкаловаЮ.И. 
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ОП.06. 

Гражданское право 

ОК 2 ОК 4 ОК 9, 11,  ОК 12  ПК 1.1 – 1.2 ПК 1.4 

уметь: 

применять на практике нормативные правовые акты 

при разрешении практических ситуаций; 

составлять договоры, доверенности; 

оказывать правовую помощь субъектам гражданских 

правоотношений; 

анализировать и решать юридические проблемы в сфере 

гражданских правоотношений; 

логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку 

зрения по гражданско-правовой тематике; 

знать: 

понятие и основные источники гражданского права; 

понятие и особенности гражданско-правовых 

отношений; 

субъекты и объекты гражданского права; 

содержание гражданских прав, порядок их реализации и 

защиты; 

понятие, виды и условия действительности сделок; 

основные категории института представительства; 

понятие и правила исчисления сроков, в т.ч. срока 

исковой давности; 

юридическое понятие собственности; формы и виды 

собственности; основания возникновения и 

прекращения права собственности, договорные и 

внедоговорные обязательства; 

основные вопросы наследственного права; 

гражданско-правовая ответственность 

 

192 Мальцев А.В. 

ОП.07. 

Семейное право 

ОК 2 ОК 4 – 5 ОК 7 – 9, 11,  ОК 12  ПК 1.1 – 1.2  ПК 1.4 

– 1.5  ПК 2.2 

уметь: 

78 Мальцев А.В. 
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применять нормативные правовые акты при разрешении 

практических ситуаций; 

составлять брачный договор и алиментное соглашение; 

оказывать правовую помощь с целью восстановления 

нарушенных прав; 

анализировать и решать юридические проблемы в сфере 

семейно-правовых отношений; 

знать: 

основные понятия и источники семейного права; 

содержание основных институтов семейного права 

 

 

ОП.08. 

Гражданский процесс 

ОК 1 – 2 ОК 4 – 9 ПК 1.1 – 1.2 ПК 1.4 ПК 2.3 

уметь: 

применять на практике нормы гражданско-

процессуального права; 

составлять различные виды гражданско-процессуальных 

документов; 

составлять и оформлять претензионно-исковую 

документацию; 

применять нормативные правовые акты при разрешении 

практических ситуаций; 

знать: 

Гражданско-процессуальный кодекс Российской 

Федерации; 

порядок судебного разбирательства, обжалования, 

опротестования, исполнения и пересмотра решения 

суда; 

формы защиты прав граждан и юридических лиц; 

виды и порядок гражданского судопроизводства; 

основные стадии гражданского процесса 

 

123 Мальцев А.В. 
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ОП.09. 

Страховое дело 

ОК 1 – 5 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.4 ПК 2.3 

уметь: 

оперировать страховыми понятиями и терминами; 

заполнять страховые полисы и составлять типовые 

договоры страхования; 

использовать законы и иные нормативные правовые 

акты в области страховой деятельности; 

знать: 

правовые основы осуществления страховой 

деятельности; 

основные понятия и термины, применяемые в 

страховании, классификацию видов и форм 

страхования; 

правовые основы и принципы финансирования фондов 

обязательного государственного социального 

страхования; 

органы, осуществляющие государственное социальное 

страхование 

60 Терюкалова Ю.И. 

ОП.10. 

Статистика 

ОК 2 – 5 ПК 1.5 

уметь: 

собирать и обрабатывать информацию, необходимую 

для ориентации в своей профессиональной 

деятельности; 

оформлять в виде таблиц, графиков и диаграмм 

статистическую информацию; 

исчислять основные статистические показатели; 

проводить анализ статистической информации и делать 

соответствующие выводы; 

знать: 

законодательную базу об организации государственной 

статистической отчетности и ответственности за 

нарушение порядка ее представления; 

48 Полозова Н.В. 
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современную структуру органов государственной 

статистики; 

источники учета статистической информации; 

экономико-статистические методы обработки учетно-

статистической информации; 

статистические закономерности и динамику социально-

экономических процессов, происходящих в стране 

 

ОП.11. 

Экономика организации 

ОК 2 – 4 ПК 1.1 ПК 2.4 

уметь: 

рассчитывать основные технико-экономические 

показатели   деятельности организации в соответствии с 

принятой методологией; 

оценивать эффективность использования основных 

ресурсов организации; 

знать: 

законодательные и иные нормативные правовые акты, 

регламентирующие организационно-хозяйственную 

деятельность организаций  различных организационно-

правовых форм; 

состав и содержание материально-технических, 

трудовых и финансовых ресурсов организации; 

основные аспекты развития организаций как 

хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 

материально-технические, трудовые и финансовые 

ресурсы организации, показатели их эффективного 

использования; 

механизмы ценообразования на продукцию (услуги), 

формы оплаты труда в современных условиях; 

экономику социальной сферы и ее особенности 

60 Михеева Л.М. 

ОП.12. 

Менеджмент 

ОК 1 – 3 ОК 6 – 8 ОК 11 – 12 ПК 1.2 ПК 2.3 – 2.4 

уметь: 

48 Новокшонова М.В. 
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направлять деятельность структурного подразделения 

организации  на достижение общих целей; 

принимать решения по организации выполнения 

организационных  задач, стоящих перед структурным 

подразделением; 

мотивировать членов  структурного подразделения на 

эффективное выполнение работ в соответствии 

с делегированными им полномочиями; 

применять приемы делового общения 

в профессиональной деятельности; 

знать: 

особенности современного менеджмента; 

функции, виды и психологию менеджмента; 

основы организации работы коллектива исполнителей; 

принципы делового общения в коллективе; 

особенности организации менеджмента в сфере 

профессиональной деятельности; 

информационные технологии в сфере управления 

ОП.13. 

Документационное 

обеспечение управления 

ОК 1 – 5 ОК 8 – 9 ПК 1.1 – 1.4  ПК 1.6 

уметь: 

оформлять организационно-распорядительные 

документы в соответствии с действующим ГОСТом; 

осуществлять обработку входящих, внутренних и 

исходящих документов, контроль за их исполнением; 

оформлять документы для передачи в архив 

организации; 

знать: 

понятие документа, его свойства, способы 

документирования; 

правила составления и оформления организационно-

распорядительных документов (ОРД); 

систему и типовую технологию документационного 

90 Мозжерина Г.В. 
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обеспечения управления (ДОУ); 

особенности делопроизводства по обращениям граждан 

и  конфиденциального делопроизводства 

ОП.14. 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 1 – 6ОК 10 ПК 1.5 ПК 2.1 

уметь: 

использовать программное обеспечение в 

профессиональной деятельности; 

применять компьютерные и телекоммуникационные 

средства; 

работать с информационными справочно-правовыми 

системами; 

использовать прикладные программы в 

профессиональной деятельности; 

работать с электронной почтой; 

использовать ресурсы локальных и глобальных 

информационных сетей; 

знать: 

состав, функции информационных и 

телекоммуникационных технологий, возможности их 

использования в профессиональной деятельности; 

основные правила и методы работы с пакетами 

прикладных программ; 

понятие информационных систем и информационных 

технологий; 

понятие правовой информации как среды 

информационной системы; 

назначение, возможности, структуру, принцип работы 

информационных справочно-правовых систем; 

теоретические основы, виды и структуру баз данных; 

возможности сетевых технологий работы 

с информацией 

75 Тюхтина Ю.А. 

Басова Е.Е. 

ОП.15. ОК 1 – 12 ПК 1.1 – 1.6 ПК 2.1 – 2.4 102 Хрячков С.Л. 
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Безопасность 

жизнедеятельности 

уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения 

уровня опасностей различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового поражения; 

применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять среди них 

родственные полученной специальности; 

применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях 

в соответствии с полученной специальностью; 

владеть способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе 

в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их реализации; 

основы военной службы и обороны государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 
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способы защиты населения от оружия массового 

поражения; 

меры пожарной безопасности и правила безопасного 

поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на военную 

службу и поступления на нее в добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; 

область применения получаемых профессиональных 

знаний при исполнении обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим 

 

ОП.16. 

Финансовое право 

ОК 2 ОК 4 – 5 ОК 7 – 9 ОК 12 

Иметь представление 

О функционировании государства в области финансовой 

деятельности 

Знать 

Правовые основы финансовой деятельности государства 

Источники финансового права 

Бюджетное право 

Уметь анализировать и давать правовое толкование 

нормам Конституции и законам РФ по вопросам 

финансовой деятельности государства 

Составлять и оформлять документы в области финансов 

75 Терюкалова Ю.И. 

ОП.17. 

Уголовное право 

ОК 1–12 ПК 1.1 ПК 2.2 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать:  

- уголовное законодательство; 

150 Терюкалова Ю.И. 
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- понятие преступлений и ответственности за их 

совершение; 

- виды наказаний за совершенные преступления; 

- условия освобождения от уголовной ответственности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен уметь:  

- использовать нормативные акты, правовую 

информацию в своей профессиональной деятельности: 

- применять уголовное законодательство; 

- определять состав преступления; 

- определять ответственность за совершенное 

преступление; 

- квалифицировать преступления, в соответствии с 

нормами особенной части Уголовного кодекса РФ.  

ОП.18. 

Уголовный процесс 

ОК 1–12 ПК 1.1 ПК 2.2 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен  

уметь:  

- принимать процессуальные решения в сфере 

уголовного судопроизводства;  

знать:  

- основные понятия и институты уголовно-

процессуального права; 

принципы уголовного судопроизводства; 

- особенности доказательств и доказывания в уголовном 

процессе; 

- уголовно-процессуальное законодательство 

Российской Федерации; 

- порядок производства по уголовным делам; 

- особенности предварительной проверки материалов; 

- поводы, основания и порядок возбуждения уголовных 

дел. 

105 Терюкалова Ю.И. 
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Профессиональные модули 

ПМ.01. 

Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

ОК 1 ОК 3 – 7 ОК 9 ОК 12  ПК 1.1 – 1.6 

уметь: 

анализировать действующее законодательство в области 

пенсионного обеспечения, назначения пособий, 

компенсаций, предоставления услуг и мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан, 

нуждающимся в социальной защите с использованием 

информационных справочно-правовых систем; 

принимать документы, необходимые для установления 

пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных 

выплат, материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат, необходимых для установления 

пенсий, пособий и других социальных выплат; 

определять перечень документов, необходимых для 

установления пенсий, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других социальных выплат; 

разъяснять порядок получения недостающих 

документов и сроки их предоставления; 

определять право, размер и сроки назначения трудовых 

пенсий, пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского (семейного) капитала 

с использованием информационных справочно-

правовых систем; 

формировать пенсионные дела; дела получателей 

пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других социальных выплат; 

составлять проекты ответов на письменные обращения 

граждан с использованием информационных справочно-

576 Мозжерина Г.В. 

Терюкалова Ю.И. 
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правовых систем, вести учет обращений; 

пользоваться компьютерными программами назначения 

и выплаты пенсий, пособий и других социальных 

выплат; 

консультировать граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам пенсионного обеспечения 

и социальной защиты, используя информационные 

справочно-правовые системы; 

запрашивать информацию о содержании 

индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц и 

анализировать полученные сведения о стаже работы, 

заработной плате и страховых взносах; 

составлять проекты решений об отказе в назначении 

пенсий, пособий, компенсаций, материнского 

(семейного) капитала, ежемесячной денежной выплаты, 

в предоставлении услуг и других социальных выплат, 

используя информационные справочно-правовые 

системы; 

осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных 

лиц, в том числе с учетом специального трудового 

стажа; 

использовать периодические и специальные издания, 

справочную литературу в профессиональной 

деятельности; 

информировать граждан и должностных лиц об 

изменениях в области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты населения; 

оказывать консультационную помощь гражданам по 

вопросам медико-социальной экспертизы; 

объяснять сущность психических процессов и их 

изменений у инвалидов и лиц пожилого возраста; 

правильно организовать психологический контакт с 



61 

 

клиентами (потребителями услуг); 

давать психологическую характеристику личности, 

применять приёмы делового общения и правила 

культуры поведения; 

следовать этическим правилам, нормам и принципам в 

профессиональной деятельности; 

 

знать: 

содержание нормативных правовых актов федерального, 

регионального и муниципального уровней, 

регулирующих вопросы установления пенсий, пособий 

и других социальных выплат, предоставления услуг; 

понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, 

ежемесячных денежных выплат (ЕДВ), дополнительного 

материального обеспечения, других социальных выплат, 

условия их назначения, размеры и сроки; 

правовое регулирование в области медико-социальной 

экспертизы; 

основные понятия и категории медико-социальной 

экспертизы; 

основные функции учреждений государственной 

службы медико-социальной экспертизы; 

юридическое значение экспертных заключений медико-

социальной экспертизы; 

структуру трудовых пенсий; 

понятие и виды социального обслуживания и помощи, 

нуждающимся гражданам; 

государственные стандарты социального обслуживания; 

порядок предоставления социальных услуг и других 

социальных выплат; 

порядок формирования пенсионных и личных дел 
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получателей пенсий, пособий, ежемесячных денежных 

выплат, материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат; 

компьютерные программы по назначению пенсий, 

пособий, рассмотрению устных и письменных 

обращений граждан; 

способы информирования граждан и должностных лиц 

об изменениях в области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

основные понятия общей психологии, сущность 

психических процессов; 

основы психологии личности; 

современные представления о личности, ее структуре и 

возрастных изменениях; 

особенности психологии инвалидов и лиц пожилого 

возраста; 

основные правила профессиональной этики и приемы 

делового общения в коллективе 

УП.01 Учебная практика 

 

 

использовать программное обеспечение в 

профессиональной деятельности; применять 

компьютерные и телекоммуникационные средства; 

использовать справочно-правовые системы в 

профессиональной деятельности. 

 

72 Терюкалова Ю.И. 

ПП.01 Производственная 

практика 

иметь практический опыт: 

анализа действующего законодательства в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения 

и социальной защиты; 

определения права, размера и сроков назначения 

трудовых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, 

72 

 

 

Терюкалова Ю.И. 
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ежемесячных денежных выплат и материнского 

(семейного) капитала; 

формирования пенсионных и личных дел получателей 

пенсий и пособий, других социальных выплат и их 

хранения; 

пользования компьютерными программами назначения 

пенсий и пособий, социальных выплат, учета и 

рассмотрения пенсионных обращений граждан; 

определения права на перерасчет, перевод с одного вида 

пенсий на другой, индексацию и корректировку 

трудовых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, на индексацию пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат и 

материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат; 

определения права на предоставление услуг и мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан; 

информирования граждан и должностных лиц об 

изменениях в области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты населения; 

общения с лицами пожилого возраста и инвалидами; 

публичного выступления и речевой аргументации 

позиции; 

 

ПМ.02. 

Организационное 

обеспечение деятельности 

учреждений социальной 

защиты населения и 

органов Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации 

ОК 1 – 4 ОК 6 – 9, 11 ОК 12 ПК 2.1 – 2.4 

уметь: 

поддерживать в актуальном состоянии базы данных 

получателей пенсий, пособий, компенсаций, услуг и 

других социальных выплат с применением 

компьютерных технологий; 

выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в 

социальной защите; 

234 Терюкалова Ю.И. 
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 участвовать в организационно-управленческой работе 

структурных подразделений органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации; 

взаимодействовать в процессе работы с органами 

исполнительной власти, организациями, учреждениями, 

общественными организациями; 

собирать и анализировать информацию для 

статистической и другой отчетности; 

выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах 

государственной социальной поддержки и помощи, с 

применением компьютерных технологий; 

принимать решения об установлении опеки и 

попечительства; 

осуществлять контроль и учет за усыновленными 

детьми, детьми, принятыми под опеку и попечительство, 

переданными на воспитание в приемную семью; 

направлять сложные или спорные дела по пенсионным 

вопросам, по вопросам оказания социальной помощи 

вышестоящим в порядке подчиненности лицам; 

разграничивать компетенцию органов социальной 

защиты населения, Пенсионного фонда Российской 

Федерации, определять их подчиненность, порядок 

функционирования; 

применять приемы делового общения и правила 

культуры поведения в профессиональной деятельности; 

следовать этическим правилам, нормам и принципам в 

профессиональной деятельности; 

знать: 

нормативные правовые акты федерального, 

регионального, муниципального уровней, локальные 

нормативные акты организаций, регулирующие 
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организацию работы органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации и социальной защиты населения; 

систему государственных органов и учреждений 

социальной защиты населения,  органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации; 

организационно-управленческие функции работников 

органов и учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

передовые формы организации труда, информационно-

коммуникационные технологии, применяемые в органах 

Пенсионного фонда Российской Федерации, органах и 

учреждениях социальной защиты населения; 

процедуру направления сложных или спорных дел по 

пенсионным вопросам и вопросам оказания социальной 

помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам; 

порядок ведения базы данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций и других социальных выплат, 

оказания услуг; 

документооборот в системе органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации; 

федеральные, региональные, муниципальные 

программы в области социальной защиты населения и 

их ресурсное обеспечение; 

Кодекс профессиональной этики специалиста органов и 

учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации 

УП.02 Учебная практика 

 

 

использовать программное обеспечение в 

профессиональной деятельности; применять 

компьютерные и телекоммуникационные средства; 

использовать справочно-правовые системы в 

профессиональной деятельности. 

36 Терюкалова Ю.И. 
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ПП.02 Производственная 

практика 

иметь практический опыт: 

подержания в актуальном состоянии базы данных 

получателей пенсий, пособий, компенсаций, услуг, 

льгот и других социальных выплат с применением 

компьютерных технологий; 

выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в 

социальной защите; 

организации и координирования социальной работы с 

отдельными лицами, семьями и категориями граждан, 

нуждающимися в социальной поддержке и защите с 

применением компьютерных и телекоммуникационных 

технологий; 

консультирования граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам пенсионного обеспечения 

и социальной защиты населения с применением 

компьютерных и телекоммуникационных технологий; 

участия в организационно-управленческой работе 

структурных подразделений органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации; 

 

108 Терюкалова А.В 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников ОГБПОУ 

«Новгородский строительный колледж» по специальности 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения» (базовый уровень) разработана в соответствии 

- с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

- с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968, 

- с Типовым положением об образовательном учреждении СПО (среднем 

специальном учебном заведении), утвержденным постановлением Правительства РФ от 

18.07.2008  № 543,  

-  с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения» базовой подготовки,  

- Уставом ОГБПОУ «Новгородский строительный колледж» 

- Положением ОГБПОУ «Новгородский строительный колледж» «Порядок и 

формы проведения итоговой аттестации», утвержденным директором колледжа от 

07.11.2013.  

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 

уровня и качества подготовки выпускника Федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего профессионального образования в части 

государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников 

и дополнительным требованиям образовательного учреждения по специальности 40.02.01 

«Право и организация социального обеспечения» (базовый уровень), с учетом 

потребностей регионального рынка труда. 

 

 

2. ВИД  ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Видом государственной итоговой аттестации по специальности 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения» (базовый уровень)   является выпускная 

квалификационная работа. Данная форма выполнения выпускной квалификационной 



70 

 

работы обеспечивает реализацию цели государственной итоговой аттестации среднего 

профессионального образования – установление соответствия уровня и качества 

подготовки выпускника Федеральному государственному образовательному стандарту 

среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения» (базовый уровень).  

Выпускная квалификационная работа является итоговой аттестационной 

самостоятельной работой выпускников, оформленной с соблюдением необходимых 

требований и представленной по окончании обучения к защите перед Государственной 

экзаменационной комиссией (ГЭК). Защита выпускной квалификационной работы 

является обязательным испытанием выпускников специальности. Выполнение выпускной 

квалификационной работы призвано способствовать систематизации и закреплению 

полученных студентом знаний и умений. 

 

 

3. СРОКИ  И ОБЪЕМ ВРЕМЕНИ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Государственная итоговая аттестация для выпускников очной и заочной форм 

обучения специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

(базовый уровень) проводится согласно графику учебного процесса с 16.05.2016 по 

25.06.2016. 

  Объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации 

по ФГОС СПО отводится – 6 недель.На написание и оформление выпускной 

квалификационной работы отводится четыре недели с 16.05.2016по 11.06.2016 и две 

недели на защиту выпускной квалификационной работы с 13.06. 2016 по 25.06.2015. 

 

4. НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Тематика   выпускных   квалификационных   работ   соответствует присваиваемой 

выпускникам квалификации и содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей, предусмотренных программой ФГОС СПО по специальности 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения» (базовый уровень). Список тем выпускных 

квалификационных работ разработан ведущими преподавателями специальных 

дисциплин, рассмотрен и принят на заседании предметной (цикловой) комиссии, 



71 

 

утвержден заместителем директора по УР Шумовой А.Е. и согласован с председателем 

ГЭК Васильевой М.В. (Приложение 1). 

Председатель ГЭК Васильева М.В. (начальник отдела кадрово-правового 

обеспечения ФГУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Новгородской 

области) утвержден приказом Департамента архитектуры и градостроительной политики 

Новгородской области от 11.12.2015 № 396 "Об утверждении председателей 

государственных экзаменационных комиссий ОГБПОУ «Новгородский строительный 

колледж» на 2016 год". 

 

5. Требования к структуре и содержанию выпускной квалификационной 

работы 

 

Структура и содержание выпускной квалификационной работы определяются ее 

целями и задачами. 

Структура рукописи включает в себя следующие основные элементы в порядке их 

расположения: 

 титульный лист (прил. 3); 

 оглавление (прил. 4); 

 введение; 

 основная часть – 2 главы (2-3 параграфа в каждой) или 3 главы (2 параграфа в 

каждой, каждый параграф не менее 7 страниц); 

 заключение; 

 список источников и литературы; 

 приложения. 

Содержание ВКР раскрывается в ее основном тексте, состоящем из введения, двух 

или трех глав (с разбивкой на параграфы), заключения. Приводится в обязательном 

порядке список использованных источников и литературы, оформленный с учетом 

соответствующего ГОСТ 7.1-2003 СИБД «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание» (прил. 5). 

Во введении представлено обоснование актуальности темы, выявлена практическая 

потребность в его проведении, дан анализ состояния разработки проблемы в теории и 

практике, определено значение ее разработки для науки и практики. Во введении 

формулируется научный аппарат ВКР: проблема, тема, объект, предмет, цель, задачи 

выпускной квалификационной работы (прил.6). Затем определяются методы поисково-
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исследовательской деятельности, указывается организация, на базе которой пишется 

дипломная работа; описывается структура ВКР. 

В основной части излагается материал по теме, приводится анализ 

информационных источников, решаются задачи, сформулированные во введении. 

Содержание работы должно раскрывать заявленную тему. В нем также анализируется 

собранная во время преддипломной практики информация. 

В заключении приводятся обобщенные итоги, отражаются результаты решения 

поставленных во введении задач, формулируются выводы и , при необходимости, 

вносятся предложения.  

В приложения выносятся те вспомогательные или дополнительные материалы, 

которые не могут быть по техническим или другим причинам включены в основной текст 

или разрывают текст работы более чем на один лист. 

Общий объем ВКР, включая введение, основную часть, заключение и список 

источников и литературы должен составлять (без приложений) не менее 35, но не более 50 

страниц. 

Список использованных источников и литературы должен включать не менее 20 

наименований документов. 

ВКР представляется на отделение на электронном и бумажном носителях в одном  

экземпляре. 

 

6. Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 

 

Работа начинается с титульного листа, где указаны полные реквизиты учреждения, 

на базе которого осуществляется разработка ВКР, и сведения о разработчике и научном 

руководителе. 

Образец оформление титульного листа размещен в приложении 3. 

Формат бумаги – А4 (210 х 297 мм.). Ориентация книжная. Параметры 

страницы в меню «Файл»(поля: левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее – 20 мм и нижнее 

– 20-25 мм). Положение переплета – слева. 

Отсчет страниц начинается с титульного листа. Номер страницы ставится по 

центру нижнего поля листа, начиная с листа «Оглавление», которое нумеруется цифрой 2. 

Номер страницы на титульном листе не ставится. Нумерация страниц в приложении 

продолжает нумерацию основного текста.  

Термины научного аппарата исследования во введении (проблема, тема, объект, 

предмет, цель и задачи) выделяются курсивом. 
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Заголовки структурных частей ВКР (ОГЛАВЛЕНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, ГЛАВА, 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ) пишутся прописными 

(заглавными) буквами. Шрифт TimesNewRoman, кегль (размер шрифта) – 14, 

полужирный, междустрочный интервал полуторный. В тексе работы названия глав 

полностью пишутся прописными буквами, кегль (размер шрифта) – 14, полужирный, 

междустрочный интервал полуторный. 

Заголовок параграфа отделяется от заголовка главы тройным одинарным 

интервалом (одной пустой строкой при полуторном интервале). Текст отделяется от 

заголовка параграфа тройным одинарным интервалом (одной пустой строкой при 

полуторном интервале). Выравнивание по центру. В конце наименования главы точка не 

ставится. 

Главы нумеруются по всей работе арабскими цифрами, номер главы отделяется от 

названия точкой. Новая глава, как и другие структурные элементы работы (кроме 

параграфов), начинается с нового листа.  

Параграфы нумеруются арабскими цифрами в пределах каждой главы. Номер 

параграфов состоит из номера главы и собственного номера параграфа, разделенных 

точкой. Номер параграфа отделяется от названия точкой.  

Заголовки параграфов оформляют строчными (кроме первой буквы — прописной) 

буквами, шрифт – полужирный. В конце заголовка точку не ставят. Подчеркивать 

заголовки и переносить слова в заголовках не допускается. Выравнивание по центру.  

Не разрешается оставлять заголовки в нижней части страницы, помещая текст на 

следующей. 

Параметры шрифта текста работы (в меню «Формат»): Шрифт 

TimesNewRoman, начертание – обычный, кегль (размер шрифта) – 14. Междустрочный 

интервал полуторный. Выравнивание по ширине. Абзацный отступ (красная строка) – 1,25 

см. Цвет текса – Авто или Черный. Текст печатается с одной стороны листа. В тексте 

используются кавычки «елочки». Не допускается применять кавычки «лапочки». 

При использовании дефиса «-», среднего тире «–» (ctrl + минус на боковой 

клавиатуре с цифрами) или длинного тире «—» (ctrl + alt+ минус на боковой клавиатуре с 

цифрами), выбирайте именно тот знак, который вам необходим.  

Из всех общепринятых сокращений в ВКР используется только сокращение «и 

т.д.», а все остальные – пишутся полностью. При обозначении века используются только 

римские цифры. Например: «XX век». Фамилия, имя и отчество пишутся без пробелов. 

Например: «А.П.Чехов». 
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При оформлении таблиц, размещаемых как внутри текста, так и на отдельных 

листах, строка «Таблица 1» выравнивается по правому краю листа. В следующей строке 

пишется название таблицы без кавычек и точки в конце. При наличии в тексте 

единственной таблицы номер ей не присваивается. Если таблица не умещается на одной 

странице, ее колонки нумеруются, и на следующей странице повторяется строка с 

номерами колонок без повторения их названия. 

В ячейках таблицы:  

 допускается применять размер шрифта меньший, чем в основном тексте (12-

13);  

 применяется одинарный интервал;  

 не должно быть абзацного отступа;  

 цифровые значения выравниваются по центру, буквенные – по левому краю;  

 центровка производится по горизонтали и вертикали;  

 заголовки колонок и строк таблицы пишутся с прописной буквы, а 

подзаголовки колонок – со строчной (если они составляют одно предложение с 

заголовком). 

При оформлении иллюстративного материала (графиков, диаграмм, фотографий), 

размещенных как внутри текста, так и на отдельных листах, под иллюстративным 

материалом пишется слово «Рис.», проставляется его номер арабской цифрой, после 

которой ставится точка, и с прописной буквы пишется название и, при необходимости, 

поясняющий текст. Точка в конце названия рисунка не ставится. При наличии в тексте 

единственного рисунка номер ему не присваивается. 

Для таблиц и рисунков, размещенных в основном тексте работы, допустима только 

сквозная нумерация (отдельная для таблиц и отдельная для рисунков) арабскими цифрами 

по всему тексту. После названия рисунка и после таблицы всегда пропускается одна 

строка. 

Таблицы и рисунки должны размещаться сразу после ссылки (первого 

упоминания) на них в тексте на данном листе или (если это невозможно) в начале 

следующего. Ссылка дается по типу «рис.1» в скобках или без них в зависимости от 

контекста предложения. При всех последующих ссылках на таблицу или рисунок эти 

ссылки дают с сокращенным словом «смотри». Например: «(см. рис. 2)». Сокращения 

«табл.» и «рис.» применяют в тех случаях, когда таблицы и рисунки имеют номера. 

В приложения выносятся поясняющие основной текст материалы, разрывающие 

этот текст более, чем на один лист. Каждое приложение начинается с нового листа с 
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указанием в правом верхнем углу слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» прописными буквами 

полужирным. Приложение должно иметь заголовок, который помещается симметрично 

материалу приложения и пишется прописными буквами полужирным. Если приложений 

больше, чем одно, все они нумеруются арабскими цифрами без знака №. Например: 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 1». 

Иллюстративный материал и таблицы, размещенные в приложении (например, 

серия фотоматериалов), имеет свою (только для данного приложения) нумерацию. 

Например: Рис.1, Рис.2 и т.д.  

При оформлении текстов в приложениях допускается применять меньший 

размер шрифта, чем в основном тексте (11-13) и одинарный интервал. 

Ссылки на приложения в тексте выпускной квалификационной работы 

обязательны и оформляются аналогично ссылкам на таблицы и рисунки. 

Оформление ссылки на использованный источник осуществляется в конце 

предложения в квадратных скобках с указанием номера книги (источника) в списке 

источников и литературы, а при дословном цитировании, и с указанием номера 

страницы, с которой взята цитата. Например: «[4, с.25]». Точка в предложении со ссылкой 

на источники ставится после ссылки за квадратными скобками. 

Библиографическое описание источников в списке источников литературы 

осуществляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 СИБД «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание» (см. прил. 5). 

Документы в списке источников и литературы должны быть расположены в 

следующей последовательности: 

 правительственные документы федерального уровня (законы, постановления, приказы, 

распоряжения); 

 правительственные документы краевого и областного уровня (законы, постановления, 

приказы, распоряжения); 

 стандарты и технические регламенты; 

 книги и статьи на русском языке (по алфавиту фамилий авторов или названий в случае 

отсутствия автора); 

 книги и статьи на иностранном языке (по алфавиту фамилий авторов или названий в 

случае отсутствия автора); 

 электронные ресурсы локального доступа; 

 электронные ресурсы удаленного доступа. 
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Выпускная квалификационная работа должна быть представлена в двух 

одинаково оформленных экземплярах, обложки жесткие,верхняя обложка прозрачная, 

нижняя – картонная. Прозрачная обложка обязательна, она позволяет прочесть 

содержание титульного листа. Работа переплетается пластиковой пружиной. 

После титульного листа (перед листом «Оглавление») в работу подшиваются 

три прозрачных файла для документов: 

 отзыва научного руководителя (прил.7); 

 рецензии внешнего рецензента (прил. 8); 

 акта об апробации или внедрении результатов ВКР (прил. 9).  

В конце ВКР перед картонной обложкой подшивается  полиэтиленовый файл для 

диска. В каждом диске помещены три отдельных файла, в одном из них – полный текст 

выпускной квалификационной работы с приложениями,  в другом файле – презентация 

ВКР, в третьем – текст доклада. 

Диск должен содержать лист-обложку с информацией титульного листа ВКР. 

 

 

 

 

7. УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

 Выпускная квалификационная работа является одним из видов аттестационных 

испытаний выпускников колледжа. Темы выпускных квалификационных работ 

разрабатываются преподавателями колледжа или могут быть предложены выпускниками 

при условии обоснования ими целесообразности их разработки. Закрепление за 

студентами тем выпускных квалификационных работ с указанием руководителей  

оформляется приказом  директора колледжа. Основными функциями руководителя 

работы являются: 

 -   оказание помощи в разработке индивидуального плана выпускной 

квалификационной работы; 

- консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения 

работы; 

- оказание помощи в подборе литературы по изучаемой теме; 

контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы; 

- подготовка письменного отзыва на работу. 
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 Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускной 

квалификационной работы осуществляют заместитель директора по учебной работе, 

заведующий отделением, педагог-организатор. Для осуществления контроля составляется 

график. 

 После завершения студентом выпускной квалификационной работы, она вместе с 

отзывом руководителя отдается на рецензию. В рецензии 

- дается заключение о соответствии содержания работы заявленной теме; 

- дается оценка теоретической и практической подготовки студента; 

- отражаются положительные стороны работы; 

- указываются недостатки; 

- дается оценка дипломной работы. 

 Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за три дня 

до защиты выпускной квалификационной работы. Внесение изменений в работу после 

рецензирования не допускается. После рецензии  работа передается на отделение, где 

хранится до защиты.  

 Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом 

заседании Государственной экзаменационной комиссии. ГЭК формируется из 

преподавателей колледжа и лиц, приглашенных из учреждений по профилю подготовки 

выпускников. Численность государственной экзаменационной комиссии составляет 5 

человек. Возглавляет ГЭК председатель, который организует и контролирует 

деятельность комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

выпускникам. Защита выпускных квалификационных работ  начинается в 9:00 и 

проводится по расписанию, утвержденному заместителем директора по УР (расписание 

составляется и вывешивается не позднее, чем за две недели до начала работы ГЭК). В 

ГЭК представляются сведения об успеваемости студентов по всем предметам учебного 

плана, а также другие необходимые документы. На защиту выпускной квалификационной 

работы отводится 0,33 часа на одного студента. Процедура защиты включает доклад 

студента (не более 10 мин.), вопросы членов комиссии, ответы студента, чтение отзыва и 

рецензии или выступление руководителя (рецензента), если он присутствует на заседании 

ГЭК, ответное слово студента. Ход заседания государственной экзаменационной 

комиссии протоколируется. В протоколе фиксируются итоговая оценка по результатам 

защиты выпускной квалификационной работы, вопросы и особые мнения членов 

комиссии. При выставлении итоговой оценки могут быть учтены ранее достигнутые 

результаты олимпиад, конкурсов по профессии, характеристики с мест прохождения 

производственной практики. Протоколызаседаний государственной экзаменационной  
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комиссии подписываются председателем, заместителем председателя, ответственным 

секретарем и членами комиссии. Присуждение квалификации осуществляется на 

заключительном заседании ГЭК. 

 Студенты, не допущенные до защиты или получившие оценку 

«неудовлетворительно», имеют право на повторную защиту в течение пяти лет, но не 

ранее, чем через год. В этом случае государственная экзаменационная комиссия может 

признать целесообразным повторную защиту студентом той же выпускной 

квалификационной работы, либо вынести решение о закреплении за ним нового задания 

на выпускную квалификационную работу. 

 

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Выпускная квалификационная работа оценивается по 100 балльной 

системе:  

 0 -  49  баллов соответствует оценке «2» - «неудовлетворительно»;  

50 - 69 баллов соответствует оценке «3» - «удовлетворительно»;  

70 - 89 баллов соответствует оценке «4» - «хорошо»; 

90 -  100 баллов соответствует оценке «5» - «отлично». 

 

При определении итоговой оценки по защите выпускной квалификационной работы 

учитываются: 

- актуальность темы выпускной квалификационной работы; 

- полнота и обстоятельность изложения теоретической и практической частей 

работы; 

- отзыв руководителя и оценка рецензента; 

- ответы на вопросы членов комиссии; 

- качество представленного студентом раздаточного материала. 

 

7 Оценка «ОТЛИЧНО» ставится, если 

- тема выпускной квалификационной работы актуальна, сущность работы 

раскрыта полностью; 

- в докладе отражены текущие изменения нормативно-законодательной базы по 

теме исследования; 

- ответ логичен, последователен и грамотен; 
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- в докладе четко обозначены собственные исследования по проблеме и 

предложены мероприятия по совершенствованию деятельности объекта 

исследования; 

- выпускник грамотно отвечает на вопросы, умеет аргументировано вести 

научную дискуссию и отстаивать свою точку зрения; 

- раздаточный материал по работе – без замечаний; 

- отзыв руководителя положительный, оценка рецензента – «отлично»; 

 

8 Оценка «ХОРОШО» ставится, если 

- тема выпускной квалификационной работы актуальна, сущность работы 

раскрыта; 

- выпускник полно и обстоятельно излагает основные положения теоретической 

и практической частей работы, но допускает некоторые недочеты; 

- выпускник дает точные ответы на вопросы, но неуверенно отстаивает свою 

точку зрения; 

- имеются замечания по раздаточному материалу; 

- отзыв руководителя положительный, оценка рецензента не ниже «хорошо»; 

 

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится, если 

- тема выпускной квалификационной работы актуальна, однако сущность работы 

раскрыта частично; 

- отсутствует обоснованность полученных результатов исследования для 

решения поставленной проблемы; 

- ответы на вопросы неточные и неубедительные; 

- по раздаточному материалу имеются определенные замечания; 

- отзыв руководителя и оценка рецензента – положительные; 

 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится, если 

- выпускник слабо ориентируется в содержании выпускной квалификационной 

работы; 

- отсутствуют собственные исследования по теме; 

- нет конкретных предложений для решения поставленной проблемы; 

- не даются ответы на поставленные вопросы; 

- допущены грубые ошибки в раздаточном материале; 

- отзыв руководителя и оценка рецензента не выше «удовлетворительно». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Департамент архитектуры и градостроительной политики Новгородской области 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 

«НОВГОРОДСКИЙ  СТРОИТЕЛЬНЫЙ  КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ:  

Заместитель      директора по УР  

__________     А.Е Шумова 

(И.О.Ф.) 

«___» __________________ 201_ г. 

 

ЗАДАНИЕ 

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТА 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

Тема выпускной квалификационной работы _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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утверждена решением ПЦК    протокол № _________ от «____» _______________ 201__ г. 

Срок  предоставления к защите «____» ________________ 201__ г. 

1. Исходные данные выпускной квалификационной работы __________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(базовая организация, направление, характер работы:НИР, заказ предприятия, другое)  

 

2. Содержание выпускной квалификационной работы (перечень подлежащих разработке 

вопросов)_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

9 Примеры библиографического описания источников и литературы 

 

Книгиодного автора 

1.  Галаганов В.П. Право социального обеспечения: учебник для студентов учреждений 

сред.проф.образования/ В.П.Галаганов. – 7-е изд., испр. – М.:Издательский центр 

«Академия», 2013. – 448с. 

2.  Галаганов В.П. Право социального обеспечения: практикум: учебное пособие для 

студ.учрежденийсред.проф.образования/ В.П.Галаганов. – 3-е изд., стер. – 

М.:Издательский центр «Академия», 2014. – 160с. 

 

Книгидвух авторов 

1. Дементьева Н.Ф. “Роль и место социальных работников в обслуживании инвалидов” 

Н.Ф.Дементьева, Э.В.Устинова - М. : Издательский центр «Академия», 2003. - 416 с. 

 

Книги трех авторов 

1. Зозуля Т.В. Комплексная реабилитация инвалидов: Учебное пособие для студ. Высш. 

Учеб. Заведений / Т.В. Зозуля, Е.Г. Свистунова, В.В. Чешехина; под ред. Т.В. Зозули. – 

М.: "Академия", 2005. – 304 с. 

 

Энциклопедии и словари 

1. Словарь – справочник по социальной работе / Под ред. д-ра ист. наук проф. 

Е.И. Холостовой. – М.: Юристъ, 1997. – 424 с. 
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Статьи из журналов и газет 

1. Замараева З.П. Проблемы социальной защиты населения в современных условиях. // 

Социальная политика и социология. – 2005. — №3. 

2. Матвиенко В. Актуальные вопросы социальной политики. // Международная жизнь. – 

1999. — №4. 

 

Нормативные документы 

1. Постановление Правительства РФ «Об обеспечении формирования доступной для 

инвалидов среды жизнедеятельности» от 12.08.1994 № 927  

2. Постановление Минтруда РФ и Минздрава РФ от 29.01.1997  №  1/30 «Об утверждении 

Классификаций и временных критериев, используемых при осуществлении медико-

социальной экспертизы». 

3. Постановление Минтруда РФ от 8.09.1993  № 150 «О перечне приоритетных профессий 

рабочих и служащих, овладение которыми дает инвалидам наибольшую возможность 

быть конкурентоспособными на региональных рынках труда» 

 

 

Электронные ресурсы 

1. Официальный сайт Федерального Фонда обязательного медицинского страхования – 

режим доступа http://www.ffoms.ru/portal/page/portal/top/index  

2. Официальный сайт федеральной службы государственной статистики – режим доступа  

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/  

3. Официальный сайт федеральной службы по труду и занятости – режим доступа 

http://www.rostrud.ru/   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

МАТРИЦА ОЦЕНКИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

№ 

п/п 

Параметры 

(показатели качества ВКР) 
Основные индикаторы 

1.  Обоснование актуальности 

тематики работы 
 тема отражает актуальную проблему 

социально-культурного сервиса и туризма; 

 тема направлена на повышение 

эффективности профессиональной 

деятельности специалиста; 

 во введении обоснован выбор данной темы. 

2.  Полнота, корректность и 

соответствие научного аппарата 

теме исследования 

 выявлены противоречия и сформулирована 

проблема; 

 правильно определены объект и предмет 

исследования; 

 цель ВКР соответствует проблеме 

исследования; 

 сформулированы задачи, позволяющие 

достичь цели исследования; 

 сформулирована гипотеза (для ВКР научно-

исследовательской направленности). 

3.  Полнота, корректность и 

соответствие понятийного 

аппарата теме исследования 

 проведен теоретический анализ основных 

понятий; 

 сформирован понятийный аппарат ВКР; 

 имеется краткий словарь основных терминов 

(глоссарий). 

4.  Соответствие содержания 

работы теме исследования 
 соответствует целевой установке и задачам 

исследования; 

 отражает полноту реализации цели 

исследования; 

 отражает готовность к решению задач 
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основных видов профессиональной 

деятельности, указанных для специалиста по 

сервису и туризму в ФГОС СПО: сервисной, 

организационно-управленческой, научно- 

исследовательской, образовательной. 

 комплексность и интегративность работы 

(применение знаний гуманитарных, 

общепрофессиональных и специальных 

дисциплин). 

5.  Отражение степени 

разработанности проблемы 
 продемонстрировано умение 

ретроспективного анализа литературы и 

источников по проблеме; 

 степень полноты обзора состояния проблемы; 

 имеются ссылки на зарубежных авторов или 

зарубежные «школы», передовой опыт; 

 продемонстрировано умение критически 

оценивать концепции различных авторов. 

6.  Ясность, логичность и 

научность изложения 

содержания 

 теоретическое обоснование выполнено 

системно и логично: 

 язык и стиль изложения содержания 

соответствуют жанру научно-

исследовательской работы; 

 теоретические знания соответствуют 

требованиям ФГОС СПО. 

7.  Уровень и корректность 

использования методов 

исследования 

 умение выбрать и обосновать методы и 

средства решения проблемы; 

 корректность использования методов 

исследования. 

8.  Анализ результатов и 

выводы 
 имеются выводы после каждой главы; 

 заключительные выводы и предложения 

обоснованы и опираются на содержание 

работы (или результаты исследования); 

 прослеживается личностная позиция автора; 

 в выводах теоретические положения логично 

связаны с практическими рекомендациями. 

9.  Практическая значимость 

результатов 
 имеются рекомендации по использованию 

материалов исследования в практической 

деятельности; 

 предложены конкретные и технологии в 

области профессиональной деятельности; 

 ВКР содержит новые подходы к решению 

исследуемой проблемы; 

 имеется акт о внедрении результатов 

исследования. 

10.  Оформление работы  работа имеет четкую структуру; 

 работа оформлена с применением 

компьютерных технологий; 

 формат бумаги – А4 (210 х 297 мм.) 

 параметры страницы: поля – левое 30 мм., 

правое 15 мм., верхнее и нижнее по 20 мм. 
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 текст имеет деление на абзацы; 

 название глав и параграфов соответствует 

внутреннему содержанию и оглавлению 

работы; 

 список источников и литературы оформлен в 

соответствии с ГОСТ; 

 ссылки на информационные источники и 

оформление цитат соответствуют 

требованиям ГОСТ; 

  

 оформление и нумерация таблиц, рисунков и 

ссылок на них соответствует требованиям 

ГОСТ;  

 приложения и ссылки оформлены в 

соответствии с требованиями ГОСТ. 
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ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ  ПОЛИТИКИ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ   
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

 «НОВГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы по специальности 

«Право и организация социального обеспечения» в группе ПС-01  «____»_________20__ г. 
 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГЭК_______________________________________________________________ 

 

№ 
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1 2 3 4 5 6 7 

1       

2       

3       

* Качество выступления (содержание, структура, полнота, логика защитного слова) 

 

       Председатель ГЭК     

  подпись  Фамилия И.О.  
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