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Раздел 1. Общие положения

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена.
Основная профессиональная образовательная программа по специальности среднего 

профессионального образования «Право и организация социального обеспечения» (про
грамма подготовки специалистов среднего звена) реализуемая Томским аграрным коллед
жем представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную с учетом 
требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стан
дарта по соответствующей специальности среднего профессионального образования 
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения».

ОПОП включает в себя следующие компоненты и характеристики: направление, про
филь подготовки и квалификацию выпускника, цель ОПОП, требования к выпускникам 
(требования к результатам освоения программы), требования к абитуриентам, сроки освое
ния и трудоемкость ОПОП, документы, регламентирующие содержание и организацию об
разовательного процесса, в том числе учебные планы программы учебных дисциплин и 
(или) модулей, практик, графики учебного процесса, ресурсное обеспечение ОПОП (кадро
вое, и материально-техническое обеспечение), учебно-методическое, информационное 
обеспечение ОПОП, описание образовательных технологий, применяемых при реализации 
ОПОП, характеристику социокультурной среды, обеспечивающей формирование и разви
тие общих и профессиональных компетенций обучающихся, а также описание системы 
оценки качества подготовки обучающихся и выпускников, материалы и результаты внеш
ней оценки качества реализации ОПОП, учебно-методические комплексы, фонды оценоч
ных средств.

ОПОП ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных планов, соста
ва и содержания рабочих программ дисциплин (модулей), программ учебной и производственной 
практик, методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образователь
ной технологии с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной 
сферы в рамках, установленных ФГОС.

ОПОП реализуется в совместной образовательной, научной, производственной, обществен
ной и иной деятельности обучающихся и работников колледжа

Цель образовательной программы: обеспечение реализации ФГОС по специальности 40.02.01 
«Право и организация социального обеспечения»: квалификация юрист.

Задача: удовлетворение потребностей общества в специалистах среднего звена со средним 
профессиональным образованием и удовлетворение индивидуальных потребностей граждан в полу
чении профессии «Право и организация социального обеспечения».

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ

1. Федеральный закон 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», принятый Государ
ственной думой 21 декабря 2012 года.

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом Минобр
науки России от 14 июня 2013 г. N 464

3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессиональ
ного образования по специальности 40.02.01 Право и организация социального обес
печения (утвержден приказом Минобрнауки России от 12 мая 2014 г. № 508.). Заре
гистрировано в Минюсте России 29.07.2014 N 33324)

4. Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 «О порядке проведения государст
венной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования».

5. Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 года № 1199 «Об утверждении перечня 
профессий и специальностей среднего профессионального образования».



6. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015 г. № 06
259 «О направлении доработанных рекомендаций по организации получения среднего обще
го образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных госу
дарственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности сред
него профессионального образования»

7. Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 №291 «Об утверждении Положения о практике 
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
среднего профессионального образования»

8. СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организацииучебно- 
производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального 
образования».

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП:
• ФГОС СПО -  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования;
• МДК -  междисциплинарный курс;
• ПМ -  профессиональный модуль;
• ОК -  общие компетенции;
• ПК -  профессиональные компетенции;
• Цикл ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл;
• Цикл ЕН- Математический и общий естественнонаучный цикл.



Раздел 2. Общая характеристика основной профессиональной образовательной програм
мы среднего профессионального образования

2.1. Нормативный срок освоения программы

Подготовка по специальности среднего профессионального образования 40.02.01 «Право и орга
низация социального обеспечения» осуществляется по очной форме получения образования на базе ос
новного общего образования с получением среднего общего образования

Уровень образования, необходимый 
для приема на обучение по ППССЗ

Наименование квалифика
ции базовой подготовки

Срок получения СПО по 
ППССЗ в очной форме обу
чения

среднее общее образование Юрист 1 год 10 мес.
основное общее образование 3 года 10 мес.

2.2. Общая трудоемкость ОПОП

Общая трудоёмкость ОПОП, включая все виды аудиторной и самостоятельной работы обучаю
щихся, сессии, практики, время, отводимое на контроль качества освоения обучающимися ОПОП, 
включая государственную итоговую аттестацию (ГИА) составляет - 147 недель, в том числе:

Учебные циклы Число недель Количество часов
Обучение по дисциплинам и междисципли
нарным курсам

100 3600

Учебная практика 2,5
288Производственная практика (по профилю 

специальности)
4,5

Производственная практика (преддипломная) 4 144
Промежуточная аттестация 6 216
Государственная итоговая аттестация 6 216
Каникулярное время 24
Итого: 147

147 недель, в том числе:

100 недель теоретическое обучение;

8 недель учебная и производственная практика;

4 недели преддипломная практика;

6 недель промежуточная итоговая аттестация;

6 недель государственная итоговая аттестация (ГИА);

24 недели каникулы.

Максимальное количество учебных часов составляет 5400, в том числе: 3600 часов обязательной 
аудиторной нагрузки, 432 часа учебная, производственная и преддипломная практика.



Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 «Право и 
организация социального обеспечения» предусматривает изучение следующих учебных цик
лов:

• общего гуманитарного и социально-экономического;
• математического и общего естественнонаучного;
• профессионального; 

и разделов:
• учебная практика
• производственная практика (по профилю специальности, преддипломная);
• промежуточная аттестация;
• государственная итоговая аттестация в форме выпускной квалификационной работы.

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий естественно
научный циклы состоят из учебных дисциплин, а профессиональный цикл состоит из общепро
фессиональных дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с основными видами 
деятельности.

В состав каждого профессионального модуля входит один или несколько междисциплинар
ных курсов, а также учебная, производственная практика (по профилю специальности) и пред
дипломная практика, которые реализуются концентрированно после изучения междисципли
нарных курсов или рассредоточено.

Учебная практика организована в колледже и на предприятиях. Практика по профилю 
специальности и преддипломная практика организованы в нижеперечисленных подразделени
ях, таких как:

-  Управления пенсионного фонда РФ в г. Томск
-  ГБУ «Центр социальной поддержки населения Октябрьского района» г. Томска
-  ОГУ Центр социальной поддержки населения Кировского района г. Томска
-  ОГКУ ЦЗН города Томска
-  Управления пенсионного фонда РФ в г. Томск по Кировскому району г. Томск
-  ОГБУ "Центр социальной поддержки населения " Болотнинского района Новосибирской 

области г. Болотное
-  Дом ветеранов и инвалидов, Колпашевский район, с Тогур
-  ГУ-УПФР в Асиновском районе Томской области
-  Управления пенсионного фонда РФ в Томском районе г. Томск
-  Администрация Октябрьского района г. Томска
-  Комитет мировых судей
-  Федеральной службы судебных приставов г. Томска
-  УМВД России по г. Томску
-  ГУ УПРФ в Асиновском районе Томской области (межрайонное) Клиентская служба (на 

правах отдела)(в Первомайском районе)
-  ОГКУ «Центр занятости населения» Первомайского района
-  ОГКУ «Центр социальной поддержки населения Первомайского района»
-  Отделение полиции «Первомайское» Межмуниципального отдела Министерства внут

ренних дел Российской Федерации «Асиновский»
-  Первомайский районный суд
-  Адвокатская палата Томской области, Адвокатский кабинет Г.В. Булыгиной
-  Администрация муниципального образования «Комсомольское сельское поселение»
-  Местная детская общественная организация Асиновского района Томской области «Лу-

чик»



Отдел судебных приставов по Первомайскому району Томской области 
ОГКУ «Центр социальной помощи семье и детям Асиновского района» 
Отдел опеки и попечительства Администрации Асиновского района

2.3. Основные пользователи ППССЗ

Основными пользователями ППССЗ являются:
• преподаватели колледжа;
• студенты, обучающиеся по специальности СПО 40.02.01 Право и организация социаль

ного обеспечения
• абитуриенты и их родители/законные представители;
• работодатели.



3.1. Область профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускников: реализация правовых норм в со

циальной сфере, выполнение государственных полномочий по пенсионному обеспечению, го
сударственных и муниципальных полномочий по социальной защите населения

3.2. Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности выпускника являются:

• документы правового характера;
• базы данных получателей пенсий, пособий и мер социальной поддержки отдельных ка

тегорий 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 Россий
ской Федерации;

• государственные и муниципальные услуги отдельным лицам, семьям и категориям гра
ждан, нуждающимся в социальной поддержке и защите.

3.3. Виды профессиональной 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.



4.1. Общие компетенции. Юрист должен обладать общими компетенциями, включающими в 
себя способность:

Код
компетенции Содержание

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

ОК 2.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо
собы 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 эффек
тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност
ного развития.

ОК 5.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио
нальной деятельности.

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

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

ОК 8.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви
тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква
лификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.

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

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.

4.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции. Юрист 
должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности 
(по базовой подготовке):

Код Наименование

1 2

ВПД Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 
защиты..

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

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

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



щимся в социальной защите.
ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и корректи

ровку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя 
информационно-компьютерные технологии.

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других со
циальных выплат.

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного 
обеспечения и социальной защиты.

в п д 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 соци
альных 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, категория
ми граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите.

ВПД Судебно-правовая защита граждан

ПК 3.1. Анализировать практические ситуации, устанавливать признаки правонарушений и пра
вильно их квалифицировать, давать им юридическую оценку, используя периодические и 
специальные издания, справочную литературу, информационные справочно-правовые 
системы

ПК 3.2. Предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав, свобод и закон
ных интересов граждан

ПК 3.3. Составлять заявления, запросы, проекты ответов на них, процессуальные документы с 
использованием информационных справочно-правовых систем

ПК 3.4. Формировать с использованием информационных справочно-правовых систем пакет до
кументов, необходимых для принятия решения правомочным органом, должностным ли
цом



Раздел 5. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 
процесса при реализации ППССЗ

5.1. График учебного процесса. В графике учебного процесса указана последовательность 
реализации ППССЗ специальности: теоретическое обучение, практики, промежуточная и госу
дарственная итоговая аттестация, каникулы.

График учебного процесса приведен в Приложении 1.

5.2. Учебный план
Учебный план носит компетентностно-ориентированный характер и определяет сле

дующие характеристики ППССЗ по специальности:
• объемные параметры учебной нагрузки в целом, а также по годам обучения и по семест

рам;
• перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов 

(междисциплинарных курсов, учебной практики, производственной практики (по про
филю специальности)), количество курсовых работ (проектов);

• последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей;
• распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной аттеста

ции по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их составляющим меж
дисциплинарным курсам, учебной и производственной практики (по профилю специаль
ности, преддипломной));

• объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисциплинам, профес
сиональным модулям и их составляющим;

• сроки прохождения и продолжительность производственной практики (по профилю спе
циальности, преддипломной);

• формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные на подго
товку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА;

• объем каникул по годам обучения.

Учебный процесс организован в режиме шестидневной учебной недели, занятия группиру
ются парами.

Учебный план в Приложении 2.

5.3. Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, производственной 
(преддипломной) практики

Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, учебной практи
ки, производственной практики (по профилю специальности, преддипломной) составляют со
держательную основу ППССЗ. Принципиальной особенностью рабочих программ в составе об
разовательной программы, реализующей ФГОС СПО по специальности, является их компе- 
тентностная ориентация.

В рабочих программах сформулированы конечные результаты обучения в органичной 
связи с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями.

Рабочие программы утверждены в установленном порядке, прикреплены к рабочему 
учебному плану, доступны преподавателям и обучающимся колледжа.

В рабочие программы ежегодно обновляются с учетом запросов работодателей, особен
ностей развития региона, науки, экономики, техники и технологий в отраслях производства, а 
также приобретенного оборудования и обновлённого библиотечного фонда.

Рабочие программы представлены как в электронном виде на сайте колледжа, так и на 
бумажных носителях в Приложении 3.



Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль знаний, промежуточную и 
государственную итоговую аттестацию обучающихся.

6.1. Организация текущего контроля
Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения с целью объектив

ной оценки качества освоения программ дисциплин, междисциплинарных курсов, общих и 
профессиональных компетенций, а также стимулирования учебной работы студентов, монито
ринга результатов образовательной деятельности, подготовки к промежуточной аттестации.

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний отражены в соответствую
щих рабочих программах и в Положении о текущем контроле и промежуточной аттестации.

Формы и процедуры текущего контроля успеваемости по каждой дисциплине и профес
сиональному модулю разрабатываются образовательной организацией и доводятся до сведения 
обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.

6.2. Организация промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация обучающихся обеспечивает оперативное управление учеб

ной деятельностью обучающихся и ее корректировку и проводится с целью определения соот
ветствия уровня и качества подготовки выпускника требованиям к результатам освоения 
ППССЗ, наличия умений самостоятельной работы с учебной литературой.

Промежуточная аттестация для всех учебных дисциплин и профессиональных модулей 
по результатам их освоения проводится в обязательном порядке в форме зачета, дифференци
рованного зачета или экзамена.

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации студентов не превышает 8 
экзаменов в учебном году, количество зачетов - не больше 10. В указанное количество не вхо
дят зачеты по физической культуре. Обязательная форма промежуточной аттестации по про
фессиональным модулям -  экзамен (квалификационный).

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основ
ных направлениях:

• оценка уровня освоения дисциплин и междисциплинарных курсов;
• оценка компетенций обучающихся.

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям ППССЗ сформирован фонд оценочных средств, с целью оценки знаний, умений и 
освоенные компетенции.

Экзаменационные материалы по учебной дисциплине и междисциплинарному курсу 
включают в себя:

• теоретические и практические вопросы, позволяющие оценить степень освоения про
граммного материала учебных дисциплин и ПМ;

• проблемные и творческие задания, направленные на оценку и определение уровня сфор-
мированности умений, общих и профессиональных компетенций.

• Задания для учебных и производственных (по профилю специальности, преддипломной)
практик, письменных экзаменационных работ
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и междисциплинар

ным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и утверждаются после предвари
тельного положительного заключения работодателей.

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным курсам) 
активно привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов) и работодатели.



Фонд оценочных средств по профессиональному модулю направлены на проверку умений вы
полнять определенные операции профессиональной деятельности, т.е. носят практический характер и 
содержат индивидуальные практические задания.

Практика является обязательным разделом профессиональной образовательной программы. Она 
представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку 
обучающихся. При реализации ОПОП предусматриваются следующие виды практик: учебная практика 
и производственная практика (по профилю специальности), преддипломная.

Учебная практика и (или) производственная практика проводятся при освоении обучающимися 
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей. Производственная практика 
проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 
обучающихся. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом результатов, под
твержденных документами соответствующих организаций.

6.3. Организация государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация (далее ГИА) выпускников, завершающих обучение 

по специальности, является обязательной и осуществляется после освоения ППССЗ в полном 
объеме.

ГИА включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (ВКР). Для 
проведения ГИА разработана программа, определяющая требования к содержанию, объему и 
структуре ВКР, к процедуре ее защиты.

Темы выпускных квалификационных работ разработаны преподавателями совместно со 
специалистами организаций и учреждений (работодателями), заинтересованных в разработке 
данных тем и рассмотрены заседании методического объединения. Темы ВКР взаимосвязаны с 
содержанием одного или нескольких профессиональных модулей.

Государственная итоговая аттестация осуществляется государственной экзаменационной 
комиссией (ГЭК), в состав которой входят участие представители работодателей. Основными 
функциями ГЭК являются:

• комплексная оценка уровня подготовки выпускника;
• решение вопроса о присвоении квалификации по результатам ГИА и выдаче выпускнику

диплома о среднем профессиональном образовании.

В ходе государственной итоговой аттестации оценивается степень соответствия сформирован
ных компетенций выпускников требованиям ФГОС. Государственная итоговая аттестация организована 
как демонстрация выпускником выполнения одного или нескольких основных видов деятельности по 
специальности.

Для государственной итоговой аттестации по программе образовательной организацией разрабо
тана программа государственной итоговой аттестации и фонды оценочных средств.

Задания для демонстрационного экзамена, разрабатываются на основе профессиональных стан
дартов и с учетом требований ФГОС.

Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации включают на
бор оценочных средств, описание процедур и условий проведения государственной итоговой аттеста
ции, критерии оценки, оснащение рабочих мест для выпускников, утверждаются директором и доводят
ся до сведения обучающихся в срок не позднее чем за шесть месяцев до начала процедуры итоговой ат-
тестации.



Выпускнику предлагается представить отчеты о ранее достигнутых результатах, допол
нительные сертификаты, свидетельства (дипломы) конкурсов, творческие работы по специаль
ности, характеристики с мест прохождения практики.

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и 
утверждаются образовательной организацией после предварительного положительного заклю
чения работодателей. Программа итоговой аттестации представлена в Приложении 4.



7.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной 
программы.

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 
занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные 
оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими 
требования международных стандартов.

7.1.1. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений

Кабинеты:
-  истории;
-  основ философии;
-  иностранного языка;
-  основ экологического права;
-  теории государства и права;
-  конституционного и административного права;
-  трудового права;
-  гражданского, семейного права и гражданского процесса;
-  дисциплин права;
-  менеджмента и экономики организации;
-  профессиональных дисциплин;
-  права социального обеспечения;
-  безопасности жизнедеятельности.

Лаборатории:
-  информатики;
-  информационных технологий в профессиональной деятельности;
-  технических средств обучения.

Спортивный комплекс:
-  спортивный зал;
-  открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;
-  стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы. 

Залы:
-  библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
-  актовый зал.

7.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий и баз практики 
специальности

Образовательная организация, располагать материально-технической базой, 
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 
лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и 
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 
Минимально необходимый для реализации ООП перечень материально- технического 
обеспечения, включает в себя:

-  лицензионные офисные программы;
-  графические редакторы;
-  комплект персональных компьютеров, с программным обеспечением, для выполнения 
профессиональных задач;



-  автоматизированные рабочие места;
-  фрагменты или демоверсии производственных программ, обеспечивающих производ
ственный процесс;
-  учебно-наглядные пособия;
-  базы данных;
-  выход в Internet.

7.1.2.1. Оснащение лабораторий

Наименование лабора
тории

Перечень оборудования

информатики -  посадочные места по количеству обучающихся;
-  рабочее место преподавателя;
-  Компьютер с лицензионным программным обеспечением 

(Windows) и выходом в Интернет для преподавателя
1 шт.

-  Компьютеры с лицензионным программным обеспечением 
(Windows) и выходом в Интернет для студентов
9 шт.

-  Мультимедиа проектор 1 шт.
-  экран 1 шт
-  сканер 1 шт
-  Раздаточный материал для студентов по всем темам курса

-  Презентации PowerPoint по темам дисциплин
информационных техно
логий в профессиональ
ной деятельности;

-  посадочные места по количеству обучающихся;
-  рабочее место преподавателя;
-  Компьютер с лицензионным программным обеспечением 

(Windows) и выходом в Интернет для преподавателя
1 шт.

-  Компьютеры с лицензионным программным обеспечением 
(Windows) и выходом в Интернет для студентов
9 шт.

-  Мультимедиа проектор 1 шт.
-  экран 1 шт
-  сканер 1 шт
-  Раздаточный материал для студентов по всем темам курса

-  Презентации PowerPoint по темам дисциплин
-  СПС Консультант

технических средств обу
чения

-  посадочные места по количеству обучающихся;
-  рабочее место преподавателя;
-  комплект учебно-наглядных пособий и плакатов;
-  СПС Консультант
-  Компьютер (ноутбук) с лицензионным программным обеспе

чением (Windows) и выходом в Интернет для преподавателя 
1 шт

-  Компьютер (ноутбук) с лицензионным программным обеспе
чением (Windows) и выходом в Интернет для студентов
15 шт

-  Интерактивная доска 1 шт



7.1.2.З. Оснащение баз практик

7.1.2.З. Требования к оснащению баз практик. Реализация образовательной программы 
предполагает обязательную учебную и производственную практику (по профилю специальности), 
преддипломную. Учебная практика реализуется в лабораториях профессиональной образовательной 
организации и требует наличия оборудования, обеспечивающих выполнение всех видов работ, 
определенных содержанием программ профессиональных модулей. Производственная практика 
реализуется в организациях, обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области. 
Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной практики 
соответствует содержанию профессиональной деятельности и дает возможность обучающемуся 
овладеть профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных 
программой, с использованием современных технологий, материалов и оборудования.

7.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы.

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками 
образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 
программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и 
работников организаций, направление деятельности которых соответствует области 
профессиональной деятельности 40 Юриспруденция и имеющих стаж работы в данной 
профессиональной области не менее 3 лет.

Квалификация педагогических работников образовательной организации отвечает 
квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог 
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н.

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 
получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 
квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 
которых соответствует области профессиональной деятельности 40 Юриспруденция, не реже 1 
раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций.

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 
обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт 
деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует 
области профессиональной деятельности 40 Юриспруденция, в общем числе педагогических 
работников, реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов.

7.3. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 
образовательной программы

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 
образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения 
нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 
программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и 
укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 
ноября 2015 г. № АП-114/18вн.

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 
реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 
преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня средней



заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 
(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики».

8. Характеристика социокультурной среды, обеспечивающей формирование и развитие 
общих и профессиональных компетенций обучающихся

Воспитательная работа с обучающимися в колледже является важнейшей составляющей качест
ва подготовки квалифицированных рабочих кадров и проводится с целью формирования у каждого обу
чающегося сознательной гражданской позиции, стремлению к сохранению и приумножению нравствен
ных, культурных и общечеловеческих ценностей, также выработке навыков конструктивного поведения 
в новых экономических условиях, общекультурных компетенций выпускников (компетенций социаль
ного взаимодействия, самоорганизации и самоуправления и др.)

Воспитательная деятельность в колледже ведется по следующим направлениям: 
правовое,
профессиональное, 
нравственно-эстетическое, 
трудовое и экологическое, 
культурно-массовое, 
физическое воспитание и ЗОЖ.

Разработан план воспитания и социализации обучающихся направленная на обеспечение опти
мальных условий для становления профессионально и социально компетентной личности обучающего
ся, с устойчивой профессиональной направленностью, способного к творчеству, обладающего физиче
ским здоровьем, социальной активностью, высокой культурой, качествами гражданина-патриота. В ходе 
реализации плана решаются следующие задачи:

- формирование личности обучающегося, способной к принятию ответственных решений, нрав
ственному, гражданскому, профессиональному становлению, жизненному самоопределению, а также 
проявлению нравственного поведения и духовности на основе общечеловеческих ценностей;

- патриотическое, физическое, интеллектуальное и духовное развитие личности 
обучающегося на основе формирования лидерских качеств, гражданственности, профессиональ

но значимых качеств, чувства воинского долга, высокой ответственности и дисциплинированности;
- формирование у обучающегося культуры здоровья на основе воспитания психически здоровой, 

физически развитой и социально-адаптированной личности;
- воспитание личности обучающегося, открытой к восприятию других культур независимо от 

их национальной, социальной, религиозной принадлежности, взглядов, мировоззрения, стилей мышле
ния и поведения.

Решение поставленных задач осуществляется в следующем:

Нравственное - эстетическое воспитание.
Цель: формирование личности обучающегося, способной к принятию ответственных решений, 

нравственному, гражданскому, профессиональному становлению, жизненному самоопределению, а так
же проявлению нравственного поведения и духовности на основе общечеловеческих ценностей.

Задачи:
- формирование нравственных и духовных ценностей, познавательного интереса, способствую

щего развитию личности;



ции
- формирование чувства любви к Родине на основе изучения национальных культурных тради

Гражданско -патриотическое воспитание.
Цель: развитие личности обучающегося на основе формирования лидерских качеств, чувства во

инского долга, высокои ответственности и дисциплинированности.
Задачи:
- формирование знаний обучающихся о символике России;
- воспитание готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностеи по 

защите Родины у обучающихся ;
- формирование у обучающихся патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству;
- развитие общественной активности обучающихся, воспитание в них сознательного отношения 

к труду и народному достоянию.

Воспитание здорового образа жизни.
Цель: формирование у обучающегося культуры здоровья на основе воспитания психически здо

ровой, физически развитой и социально-адаптированной личности.
Задачи:
- внедрение в образовательный процесс современных здоровьесберегающих педагогических тех

нологий;
- создание системы комплексного мониторинга уровня психического, соматического здоровья и 

социальной адаптации обучающихся, а также выявление факторов риска;
- формирование у обучающихся через цикл учебных дисциплин и внеучебных форм деятельно

сти системы знаний о здоровье человека и здорового образа жизни, мотивации на сохранение своего 
здоровья и здоровья окружающих людей, профилактики вредных привычек;

- подготовка студентов-волонтеров и создание условий, позволяющих им вести работу по сни
жению уровня потребления ПАВ в студенческой среде;

- пропаганда здорового образа жизни студентами-волонтерами среди обучающихся.

Трудовое и экологическое воспитание студентов.
Цель: способствовать пониманию глобальных проблем экологии, готовить студентов к самостоя

тельному выбору своей мировоззренческой позиции, воспитывать бережное отношение к среде обита
ния.

Задачи:
- формирование целостного представления о природном и социальном окружении как среде оби

тания и жизнедеятельности человека;
- воспитание эстетического и нравственного отношения к окружающей среде;
- формирование бережного отношения обучающихся к объектам зеленого фонда филиала.

Культурно- массовое воспитание
Цель: повышение культурного уровня обучающихся филиала, поддержание
положительного имиджа и репутации филиала.
Задачи:
- Сформирование потребности в постоянном самосовершенствовании;
- развитие способностей и профессионально-личностных качеств;
- развитие потребностей в профессиональном творчестве.
Воспитательная (социокультурная) среда филиала формируется в рамках основных направлений 

воспитательной детальности, которые определяются воспитательной программой, в том числе:
Основные направления работы:
- Создание условий для профессионального становления и личностного развития обучающихся.



- Психолого-педагогическое сопровождение процесса формирования профессионально
личностных качеств обучающихся.

- Педагогическое руководство процессом самосовершенствования обучающихся.
- Организация воспитательных дел профессиональной направленности для повышения мотива

ции к избранной профессии.
Организацию воспитательной работы осуществляют: заведующий филиалом, заведующий учеб

но-воспитательным отделом, социальный педагог, педагог-организатор, органы студенческого само
управления.

С целью повышения эффективности воспитательной работы, улучшения ее организации, исполь
зования принципа индивидуального подхода в филиале работают кураторы групп и мастера п/о, закреп
ленные за определенными группами. Куратор прикрепляется к академической группе с целью обеспече
ния единства профессионального воспитания и обучения обучающихся, повышения эффективности об
разовательного процесса, усиления влияния педагогического состава на формирование личности буду
щих рабочих. Кураторы и мастера п/о групп используют в своей деятельности разнообразные формы и 
методы работы.

Работа кураторов групп фиксируется в журнале воспитательной работы, который включает сле
дующие разделы:

информация об обучающихся; 
социальный паспорт группы;
общественные обязанности обучающихся группы;
сведения о личных достижениях;
сведения о проблемах за период обучения;
сведения об обучающихся проживающих в общежитии;
актив группы;
план работы на полугодие;
дневник работы за полугодие;
результаты учебной деятельности;
отчет о работе за полугодие;
сопровождение выпускников.

Ежегодно в филиале проводится мониторинг уровня организации образовательного процесса, 
направленный на оценку деятельности структур и служб, выявление проблем, имеющихся в организа
ции внеучебной деятельности и воспитательной работы, а так же для определения наиболее эффектив
ных форм и методов работы.

Студенческий актив (Совет обучающихся) является активным участником внеурочной деятель
ности. В колледже работает студенческий совет, в котором организована деятельность по следующим 
направлениям: учебная деятельность, культурно-массовая работа, физкультурно-оздоровительная рабо
та. Работает совет общежития, деятельность которого направлена на организацию внеурочной занятости 
обучающихся, проживающих в общежитии.

Основные задачи студенческого самоуправления:
- представление интересов студенчества на различных уровнях: внутреннем, региональном;
- организация взаимодействия с администрацией, руководителями структурных подразделений 

филиала, осуществляющими учебную, исследовательскую и воспитательную работу, с учётом совре
менных тенденций развития системы непрерывного образования;

- участие студенчества в формировании нормативно-правовой базы для различных сфер жизне
деятельности студентов;

- участие в разработке, принятии и реализации мер по координации деятельности филиала;
- организация социально значимой общественной деятельности студенчества;



- обеспечение студентов информацией о государственной молодежной политике и различных ас
пектах жизни филиала.

Целью социально-педагогической службы филиала является создание социальнопедагогических 
условий, наиболее благоприятных для личностного развития каждого студента в течение всего срока 
обучения в филиале, осуществление деятельности направленной на сохранение психического, соматиче
ского и социального благополучия студентов.

Задачи:
- формирование благоприятного социально-психологического климата в филиале;
- психологическое сопровождение социального и личностного развития студентов в процессе 

учебно-профессиональной деятельности;
- обеспечение психологической поддержки через оказание индивидуальной и групповой психо

логической помощи;
- психологическое консультирование всех участников образовательного процесса;
- повышение психолого-педагогической компетентности субъектов образовательного 

процесса;
- способствовать гармонизации социальной сферы учреждения и осуществлять
- превентивные мероприятия по профилактике социальной дезадаптации;
- выявление возникающих в педагогическом процессе трудностей и их причин, разработка реко

мендаций по их устранению и предотвращению;
- оказание реальной психологической помощи учащимся и их родителям, а также педагогиче

скому коллективу;
- участие в процессе управления личностными отношениями и формирование
норм отношений в коллективе;
- осуществление сопровождения первокурсников в период адаптации;
- проведение серии мероприятий по адаптации к учебному процессу филиала;
- организацию работы кураторов групп, обеспечивающих позитивные взаимоотношения «препо

даватель - студент»;
- формирование личной ответственности обучающегося за результаты обучения.
Подготовка, переподготовка, повышение квалификации кадров, занятых в воспитательной рабо

те.
Система подготовки, переподготовки и повышения квалификации сотрудников колледжа 

,задействованных в организации воспитательной деятельности, своими основными задачами определяет:
- формирование целостного кадрового аппарата, обеспечивающего воспитательную работу;
- обучение педагогическим технологиям работы с молодежью, основанным на знании молодеж

ной субкультуры, социологии малых групп, принципов адаптации студентов к условиям обучения и 
воспитания в филиале;

- работу по формированию благоприятного климата в студенческих группах;
Колледж осуществляет работу по совершенствованию системы оценки результативности и эф

фективности воспитательной деятельности, проводит анализ и корректировку содержания воспитатель
ной работы. Программа воспитания и социализации обучающихся определяет области оценки эффек
тивности Программы и ожидаемых результатов



- уровень воспитанности; - соответствие выпускников - уровень использования ИКТ при
- количество обучающихся, участвую- колледжа требованиям соци- контроле и организации воспита-
щих в мероприятиях; альных партнеров; тельных мероприятий;
- количество призеров, лауреатов и ди- - отношение к собственному - уровень квалификации педагоги-
пломантов спортивных соревнований, здоровью и здоровью окру- ческих работников и администра-
творческих конкурсов, фестивалей;
- количество обучающихся, пропустив
ших занятия без уважительной причины

жающих ции филиала;
- уровень мотивации всех участни
ков воспитательного процесса

Методы сбора информации: анкетирование всех участников воспитательного процесса и работо
дателей (в области ключевых компетенций), анализ результатов воспитательной деятельности, микроис
следования, тестирования, наблюдения, беседы с субъектами воспитательного процесса.

Вопросы организации воспитательной работы регулярно рассматриваются на педагогических со
ветах, совещаниях кураторов, на совете профилактики правонарушений среди обучающихся.

Социальным педагогом филиала осуществляется координация мероприятий по социальной под
держке обучающихся. Его работа сосредоточена на следующих направлениях: материальная поддержка 
обучающихся, назначение социальной стипендии малообеспеченным студентам, социальные гарантии 
обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, льготы инвалидам, и 
др.

Филиал имеет благоустроенное общежитие. Заведующий филиалом и заведующий учебно
воспитательным отделом, кураторы и мастера п/о, члены студенческого самоуправления систематически 
организуют рейды в общежитие.

В колледже осуществляется материальное обеспечение обучающихся в соответствии с дейст
вующим законодательством.

9. Приложения
Приложение 1 - График учебного процесса 
Приложение 2 - Учебный план
Приложение 3 - Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, учебной 
и производственной практики
Приложение 4 - Программа государственной итоговой аттестации


