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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ОСНОВНУЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

 

Специальность 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

Квалификация 

юрист 

 

Форма обучения: 

заочная 

 

1. В ОПОП вносятся следующие изменении: 

 

Исключить из п.п.1.3. Нормативные документы для разработки ППССЗ следующие 

нормативно-правовые акты: 

- Приказ Минобрнауки РФ от 18.04.2013 № 291 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования (документ утратил силу с 21.09.2020 

в связи с изданием Приказа Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 

от 05.08.2020; 

 

Дополнить п.п.1.3. Нормативные документы для разработки ППССЗ следующими 

нормативно-правовыми актами: 

 - Приказ Минобрнауки РФ от 14.06.2013г. № 464 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (в редакции от 28.08.2020 г.);  
 - Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (в редакции от 10.11.2020 г.); 
- Приказ Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 

05.08.2020 (ред. от 18.11.2020) «О практической подготовке обучающихся» (вместе с 

«Положением о практической подготовке обучающихся») (Зарегистрировано в Минюсте 

России 11.09.2020 N 59778) 

- Приказ Минобрнауки России № 845, Минпросвещения России № 369 от 

30.07.2020 «Об утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 28.08.2020 № 59557) 

http://www.gid-edu.ru/wp-content/uploads/2021/01/2020_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-N-885-N-390-%D0%BE%D1%82-05.08.2020-%D1%80%D0%B5%D0%B4.-18.11.2020.doc
http://www.gid-edu.ru/wp-content/uploads/2021/01/2020_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-N-885-N-390-%D0%BE%D1%82-05.08.2020-%D1%80%D0%B5%D0%B4.-18.11.2020.doc
http://www.gid-edu.ru/wp-content/uploads/2021/01/2020_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-N-885-N-390-%D0%BE%D1%82-05.08.2020-%D1%80%D0%B5%D0%B4.-18.11.2020.doc
http://www.gid-edu.ru/wp-content/uploads/2021/01/2020_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-N-885-N-390-%D0%BE%D1%82-05.08.2020-%D1%80%D0%B5%D0%B4.-18.11.2020.doc
http://www.gid-edu.ru/wp-content/uploads/2016/04/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-30.07.2020-N-845_369.doc
http://www.gid-edu.ru/wp-content/uploads/2016/04/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-30.07.2020-N-845_369.doc
http://www.gid-edu.ru/wp-content/uploads/2016/04/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-30.07.2020-N-845_369.doc
http://www.gid-edu.ru/wp-content/uploads/2016/04/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-30.07.2020-N-845_369.doc
http://www.gid-edu.ru/wp-content/uploads/2016/04/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-30.07.2020-N-845_369.doc
http://www.gid-edu.ru/wp-content/uploads/2016/04/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-30.07.2020-N-845_369.doc


- Приказ Минобрнауки России N 882, Минпросвещения России N 391 от 05.08.2020 

«Об организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме 

реализации образовательных программ» (вместе с «Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ») (Зарегистрировано в Минюсте России 10.09.2020 N 59764) 

Дополнить п.п.1.3. Нормативные документы для разработки ППССЗ следующими 

локально-нормативными актами Техникума: 

- Рабочая программа воспитательной работы с обучающимися АНО ПО 

«Техникум экономики и управления» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gid-edu.ru/wp-content/uploads/2016/04/2020_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-N-882_-391-%D0%BE%D1%82-05.08.2020.doc
http://www.gid-edu.ru/wp-content/uploads/2016/04/2020_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-N-882_-391-%D0%BE%D1%82-05.08.2020.doc
http://www.gid-edu.ru/wp-content/uploads/2016/04/2020_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-N-882_-391-%D0%BE%D1%82-05.08.2020.doc
http://www.gid-edu.ru/wp-content/uploads/2016/04/2020_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-N-882_-391-%D0%BE%D1%82-05.08.2020.doc
http://www.gid-edu.ru/wp-content/uploads/2016/04/2020_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-N-882_-391-%D0%BE%D1%82-05.08.2020.doc


1. Общие положения 
 

1.1. Образовательная программа среднего профессионального образования 

подготовки специалистов среднего звена 

Образовательная программа среднего профессионального образования 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения» реализуется АНО ПО «Техникум экономики и 

управления» по программе базовой подготовки на базе среднего общего образования. 

ППССЗ представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

техникумом с учетом требований регионального рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта специальности среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 508 от «12» мая 2014 года.   

ППССЗ включает в себя учебный план, рабочие программы дисциплин, 

профессиональных модулей и другие методические материалы, обеспечивающие 

качественную подготовку обучающихся. 

ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных 

планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ 

профессиональных модулей и методических материалов, обеспечивающих качество 

подготовки обучающихся. 

ППССЗ реализуется в совместной образовательной, научной, производственной, 

общественной и иной деятельности обучающихся и работников техникума. 

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ 

Нормативную основу разработки ППССЗ по специальности 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения»  составляют: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ; 

- Федеральный закон от 30.12.2020 N 530-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» 

-Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения» (квалификация  базовой подготовки - юрист), утвержденный 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая  2014 г. № 

508; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 14.06.2013г. № 464 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»;  

 Приказ Минобрнауки РФ от 18.04.2013 № 291 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования; 

 Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» с внесенными изменениями и дополнениями 

от 31.01.2014 г. 
- Приказ Минобранауки России от 29.10.2013 №1199 «Об утверждении перечня 

профессий и специальностей среднего профессионального образования»; 

- Письмо Минпросвещения России от 19.03.2020 № ГД-39/04 «Методические 

рекомендации по реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий« 

http://www.gid-edu.ru/wp-content/uploads/2021/02/%D0%A4%D0%97-%D0%BE%D1%82-30_12_2020-N-530-%D0%A4%D0%97-%D0%9E-%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD.doc
http://www.gid-edu.ru/wp-content/uploads/2021/02/%D0%A4%D0%97-%D0%BE%D1%82-30_12_2020-N-530-%D0%A4%D0%97-%D0%9E-%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD.doc
http://www.gid-edu.ru/wp-content/uploads/2021/02/%D0%A4%D0%97-%D0%BE%D1%82-30_12_2020-N-530-%D0%A4%D0%97-%D0%9E-%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD.doc
http://www.gid-edu.ru/wp-content/uploads/2016/04/%D0%93%D0%94-39-04.pdf
http://www.gid-edu.ru/wp-content/uploads/2016/04/%D0%93%D0%94-39-04.pdf
http://www.gid-edu.ru/wp-content/uploads/2016/04/%D0%93%D0%94-39-04.pdf
http://www.gid-edu.ru/wp-content/uploads/2016/04/%D0%93%D0%94-39-04.pdf
http://www.gid-edu.ru/wp-content/uploads/2016/04/%D0%93%D0%94-39-04.pdf


- Нормативно-методические документы АНО ПО «Техникум экономики и 

управления»; 
 

1.3. Общая характеристика ППССЗ 

1.3.1. Цель ППССЗ 

ППССЗ имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также 

формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО по данной специальности. 

Выпускник техникума в результате освоения ППССЗ специальности 40.02.01 

«Право и организация социального обеспечения» базовой подготовки будет 

профессионально готов к деятельности по: 

- Обеспечению реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

- Организационному обеспечению деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

 

1.3.1. Срок освоения ППССЗ 

Нормативные сроки освоения образовательной программы среднего 

профессионального образования по подготовке специалистов среднего звена базовой 

подготовки специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» при 

заочной форме получения образования и присваиваемая квалификация приводятся в 

таблице 1. 

Таблица 1 Нормативные сроки освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ базовой 

подготовки заочной 

формы обучения  

среднее общее образование юрист 2 года 10 месяцев 

 

Таблица 2 Трудоемкость ППССЗ 

Обучение по учебным циклам 95 нед. 

Учебная практика 
8 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 14 нед. 

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 

Каникулы 20 нед. 

Итого 147 нед. 

  

1.3.3. Требования к поступающим в техникум на данную ППССЗ 

абитуриент должен иметь документ государственного образца: 

- аттестат о среднем общем образовании; 

- диплом о начальном профессиональном образовании с указанием о полученном 

уровне общего образования и оценками по дисциплинам Базисного учебного плана 

общеобразовательных учреждений. 



 

1.3.4. Возможности продолжения образования выпускника 

Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения»: 

− к освоению ООП ВО наряду с выпускниками среднего образования; 

− к освоению ООП ВО по профильной специальности в сокращенные сроки 

по направлениям подготовки «Юриспруденция». 

 

1.3.6. Основные пользователи ППССЗ 

Основными пользователями ППССЗ являются: 

− преподаватели, сотрудники техникума; 

− студенты, обучающиеся по специальности 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения»; 

− администрация и коллективные органы управления техникума; 

− абитуриенты и их родители, работодатели. 

 

2 Квалификационная характеристика выпускника 

2.1. Область профессиональной деятельности 

Областью профессиональной деятельности выпускников является реализация правовых 

норм в социальной сфере, выполнение государственных полномочий по пенсионному 

обеспечению, государственных и муниципальных полномочий по социальной защите 

населения. 

Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- документы правового характера; 

- базы данных получателей пенсий, пособий и мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан и семей, состоящих на учете; 

- пенсии, пособия, компенсации и другие выплаты, отнесенные к компетенциям 

органов и учреждений социальной защиты населения, а также органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации; 

 -государственные и муниципальные услуги отдельным лицам, семьям и 

категориям граждан, нуждающимся в социальной поддержке и защите. 

 

2.2. Виды профессиональной деятельности 

Юрист (базовой подготовки) 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. 

 

 

1. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

3.1 Общие компетенции 

Юрист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

Таблица 3 – Общие компетенции 

Код 

ОК 
ОК 

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. 

 

3.2 Виды профессиональной деятельности, профессиональные компетенции, 

результаты освоения ППССЗ 

Юрист должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

Результаты освоения ППССЗ в соответствии с целью программы подготовки 

специалистов среднего звена определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Таблица 4 – Основные виды профессиональной деятельности и 

профессиональные компетенции 

Код 

ВПД, ПК 
ВПД, ПК 

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 и социальной 

защиты. 

ПК 1.3 Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, 

других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4 Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных 

выплат, используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.5 Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат. 

ПК 1.6 Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ВПД 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. 

 

 

3.3 Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам 

Матрица соответствия компетенций и формирующих их составных частей 

ППССЗ представлена в распределении компетенций учебного плана 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ППССЗ специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения   

4.1. Учебный план ПП 

Учебный план специальности 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения» отражает следующие характеристики ППССЗ по специальности: 

− 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; 

− распределение курсам, учебной и производственной практике); по годам 

обучения и семестрам различных форм промежуточной аттестации по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям (и их составляющим междисциплинарным 

− объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим; 

− сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики; 

− формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные на 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ИА; 

− объем каникул по годам обучения. 

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы. 

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические занятия и 

выполнение курсовых работ. Самостоятельная работа организуется в форме выполнения 

курсовых работ, подготовки рефератов, самостоятельного изучения отдельных 

дидактических единиц. 

ППССЗ специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

предполагает изучение следующих учебных циклов: 

− общего гуманитарного и социально–экономического – ОГСЭ; 

− математический и общий естественнонаучный – ЕН; 

− профессиональный – П; 

− учебная практика - УП 

− производственная практика (по профилю специальности) – ПП; 

− производственная практика (преддипломная) – ПДП; 

− промежуточная аттестация – ПА; 

− итоговая аттестация – ИА. 

− Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год в заочной форме 

обучения составляет 160 академических часов. 



− Самостоятельная работа организуется в форме выполнения курсовых работ, 

междисциплинарных проектов, подготовки рефератов, Интернет-тренажеры и т.д. 

Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет 70% от общего объема времени, 

отведенного на их освоение. Вариативная часть (30%) распределена в соответствии с 

потребностями работодателей и направлена на расширение и (или) углубление 

подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных 

компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 

продолжения образования. Дисциплины вариативной части определены образовательным 

учреждением в соответствии с потребностями работодателей. 

Объем времени, отведенный на вариативную часть образовательной программы 

ФГОС СПО  в количестве 1026 часов использован следующим образом: добавлена 

дисциплина в цикле ОГСЭ: Русский язык и культура речи - 90 часов; Психология общения 

– 80 часов, основы социологии и политологии – 70 часов; увеличен цикл ОП на 396 часов, 

а так же добавлены дисциплины: Муниципальное право - 90 часов; Логика – 89 часов, 

Уголовное право – 78 часов, Правовые основы медико-социальной экспертизы – 78 часов.  

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей (ПМ) в соответствии с основными видами деятельности. В 

состав каждого ПМ входят несколько междисциплинарных курсов. При освоении 

обучающимся профессиональных модулей проводятся учебная практика и 

производственная практика (по профилю специальности) концентрированно. 

Обязательная часть цикла ОГСЭ базовой подготовки предусматривает изучение 

следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», «История», «Иностранный 

язык», «Физическая культура». 

В профессиональном цикле предусматривается обязательное изучение 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину 

«Безопасность жизнедеятельности» составляет 108 часов, из них на освоение основ 

военной службы – 48 часов. 

 

4.2. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации 

ППССЗ специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», включая 

теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. 

Календарный учебный график служит для организации учебного процесса при 

освоении ППССЗ для студентов и формируется на учебный год на основе требований 

ФГОС СПО по специальности к срокам освоения ППССЗ и учебного плана. 

 

5 Контроль и оценка результатов освоения ППССЗ 

 

5.1 Контроль и оценка освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена, профессиональных и общих компетенций 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю отражаются в рабочей 

программе дисциплины и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух 

месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) 

создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 

компетенции. 



Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются 

преподавателями и утверждаются на заседании цикловых комиссий. 

Образовательным учреждением созданы условия для максимального 

приближения программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального цикла к условиям их 

будущей профессиональной деятельности – для чего, кроме преподавателей конкретной 

дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов активно 

привлекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

− оценка уровня освоения дисциплин; 

− оценка компетенций обучающихся. 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся применяются: 

− текущая аттестация; 

− промежуточная аттестация. 

Текущая аттестация результатов подготовки осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

а также выполнения индивидуальных домашних заданий или в режиме тренировочного 

тестирования в целях получения информации о: 

− выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; 

− правильности выполнения требуемых действий; 

− соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала; 

− формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

автоматизированности, быстроты выполнения. 

Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной работы 

студентов. 

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности студента 

за семестр. Основными формами промежуточной аттестации являются: 

− экзамен по отдельной дисциплине; 

− комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам; 

− комплексный экзамен по профессиональному модулю; 

− зачет по отдельной дисциплине; 

− дифференцированный зачет; 

− курсовая работа (проект). 

Формой аттестации по профессиональному модулю является квалификационный 

экзамен. 

Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии оценивания 

достижений обучающихся определяются «Положением об организации и проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов»  

 

6.Фактическое ресурсное обеспечение 

Ресурсное обеспечение ППССЗ СПО по специальности 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения» формируется на основе требований к условиям 

реализации основных образовательных программ, определяемых ФГОС СПО. 

а) Реализация программы подготовки специалистов среднего звена обеспечивается 

научно-педагогическими кадрами, имеющими, высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля) и систематически занимающимися 

научной и научно-методической деятельностью. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимися профессионального цикла; эти преподаватели 

должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 



б) ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 

расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. Реализация ППССЗ обеспечивается 

доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспеченны доступом к сети 

Интернет. Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним электронным изданием 

по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и одним учебно-

методическим электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая 

электронные базы периодических изданий). Техникум подключен к электронной 

библиотеке - ЭБС «IPRbooks». 

Подключение библиотеки к Интернету обеспечило удаленный доступ к 

электронным каталогам, удаленный доступ к полнотекстовым базам: 

1.Федеральный центр информационно - образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

2.Федеральный портал  Российское образование http://www.edu.ru/ 

3.Федеральное агентство по образованию http://www.ed.gov.ru/  

4.Интернет-портал СПО РФ http://www.portalspo.ru/ 

5.Единое окно доступа к образовательным ресурсам  http://window.edu.ru/ 

6.Информационно-коммуникационные технологии в образовании -http://www.ict.edu.ru/  

7. Единая коллекция ЦОР -  http://school-collection.edu.ru/  

8.Российский портал открытого образования - http://www.openet.edu.ru  

9.Портал "Информационно-коммуникационные технологии в образовании" -

http://www.ict.edu.ru  

10.Официальный сайт Российской государственной библиотеки - www.rsl.ru 

11. http://www.student-pravo.ru/ 

12. http://cheb.ruc.su/ 

Библиотечный фонд укомплектован электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданными за 

последние 5 лет. Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания: 

1. http://nlr.ru/lawcenter/ec_period/ 

Техникум предоставляет обучающемся возможность оперативного обмена 

информацией с российскими образовательными организациями, иными организациями и 

доступ к современным  профессиональным базам данных  и информационным ресурсам 

сети Интернет. При использовании электронных изданий каждый обучающийся 

обеспечивается во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном 

классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.  

Реализуемая ППССЗ обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. В процессе обучения используются следующее ПО:  

- интегрированный программный пакет Microsoft Office;  

- информационное программное обеспечение Консультант Плюс; 

- прикладная профессиональная программа: «1С: Предприятие». 

 При проведении лекционных, практических и семинарских занятий используется 

мультимедийное оборудование.   

Техникум располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной и 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики предусмотренных 

учебным планом. Материально-техническая база соответствует действующим санитарным 

и противопожарным нормам. Ресурсное обеспечение ППССЗ формируется на основе 

требований определяемых ФГОС СПО по данной специальности. 

 

http://fcior.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.portalspo.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.student-pravo.ru/
http://cheb.ruc.su/
http://nlr.ru/lawcenter/ec_period/


Кабинеты: 

истории; 

основ философии; 

иностранного языка; 

основ экологического права; 

теории государства и права; 

конституционного и административного права; 

трудового права; 

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. 

Реализация ППССЗ обеспечивает: 

 выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий с 

использованием персональных компьютеров; 

 освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды; 

Реализация ППССЗ осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации. 

 

7. Характеристики среды техникума, обеспечивающие развитие общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников. 

В  техникуме  сформирована благоприятная социокультурная среда, 

обеспечивающая возможность формирования общекультурных компетенций выпускника, 

всестороннего развития личности, а также непосредственно способствующая освоению 

основной образовательной программы соответствующего направления подготовки. 

Для этого в техникуме социально-воспитательная деятельность ведётся по таким 

направлениям, как гражданско-патриотическое, профессионально-трудовое, социально- 

экономическое, социально-психологическое, социально-медицинское, социально-

бытовое, правовое, эстетическое, физическое и экологическое.  

Данные виды деятельности направлены на формирование мировоззрения, 

толерантного сознания, системы ценностей, личностного, творческого и 

профессионального развития студентов, самовыражения в различных сферах жизни, 

способствующих обеспечению адаптации в социокультурной среде российского и  

международного сообщества, повышению гражданского самосознания и социальной 

ответственности. 

Также в целях создания благоприятных социальных условий для наиболее 

полной самореализации обучающихся, максимальной удовлетворённости учёбой, в 

колледже ведётся активная работа по оказанию социальной защиты и поддержки 



участников образовательного процесса, обеспечению социальных гарантий и развитию 

экономических стимулов. 

Основные аспекты социокультурной среды колледжа отражены в концепции 

социально-воспитательной работы, необходимость разработки которой обусловлена 

потребностями обновления содержания социально-воспитательной работы, 

усовершенствования процесса социализации учащейся молодёжи, качественной и 

эффективной организации социальной защиты студенчества, а также требованиями 

модернизации системы образования. 

В техникуме созданы условия для формирования компетенций социального 

взаимодействия, активной жизненной позиции, гражданского самосознания, 

самоорганизации и самоуправления, системно-деятельностного характера. В 

соответствии с этим активно работает студенческое самоуправление, творческого 

самовыражения, вопросы трудоустройства. Для углубления практической 

направленности образовательного процесса реализуется программа взаимодействия с 

работодателями. 

 

8. Оценка качества освоения обучающимися ППССЗ 

Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную (итоговую) 

аттестацию обучающихся. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям поэтапного освоения ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) 

педагогическими работниками создаются фонды оценочных средств. 

Материалы, определяющие порядок и содержание проведения промежуточных и 

итоговых аттестаций, включают:  

 фонды оценочных средств:  

 контрольно-оценочные средства и контрольно-измерительные средства;  

 методические указания к выполнению практических, контрольных и курсовых 

работ;   

 методические указания по учебной и производственной практикам;  

 методические указания по самостоятельной работе студентов;  

 методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы.  

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях:  

 оценка уровня освоения дисциплин;  

 оценка компетенций обучающихся. 

 

8.1.Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация 

Основными видами контроля учебных достижений студентов (знаний, умений, 

общих и профессиональных компетенций) в рамках дисциплины или модуля в течение 

семестра  являются текущий и промежуточный контроль.  

Текущий контроль – это непрерывное осуществление проверки усвоения знаний, 

умений и применения профессиональных навыков, формирования общих и 

профессиональных компетенций. Могут применяться следующие формы текущего 

контроля:  

 устный опрос; 

 письменный опрос;  

 тестирование;  

 контрольные работы;  

 проверка выполнения домашних самостоятельных работ (рефератов, 

составление кроссвордов, создание презентаций);  



 проверка заданий практических работ;  

 собеседование.  

Промежуточный контроль по дисциплине, МДК – это форма контроля, проводимая 

по завершению изучения дисциплины, МДК в семестре. Время проведения и 

продолжительность промежуточного контроля устанавливается графиком учебного 

процесса. В промежуточную аттестацию по дисциплине или МДК могут включаться 

следующие формы контроля: экзамен, зачет; дифференцированный зачет.  

Для аттестации по производственной практике студентами представляются отчеты 

по выполнению заданий по практике, дневники о прохождении практики и 

характеристики с места прохождения практики. Основные формы текущего контроля: 

 - устный опрос; 

 - защита лабораторных работ,  

- тестирование (бланковое или компьютерное);  

- презентация (индивидуальное или групповое представление выполненного 

задания); 

 - анализ деловых ситуаций (анализ текстовых, графических или табличных 

материалов; анализ вариантов решения проблемы, обоснование выбора оптимального 

варианта решения); 

 - комплексные задания, моделирующие реальные ситуации профессиональной 

деятельности.  

Формы проведения текущего контроля определяются учебной программой 

дисциплины. Текущий контроль осуществляют все преподаватели, ведущие различные 

виды занятий по данной дисциплине. Для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и 

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить 

знания, умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной 

аттестации разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением 

самостоятельно, а для государственной (итоговой) аттестации - разрабатываются и 

утверждаются образовательным учреждением после предварительного положительного 

заключения работодателей. Для аттестации по учебной и производственной практике 

студентами представляются отчеты по выполнению заданий по практике, дневники о 

прохождении практики и характеристики с места прохождения практики. 

 

8.2. Итоговая аттестация выпускников ППССЗ по специальности 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения» 

 

 Итоговая аттестация выпускников техникума, освоивших основную 

профессиональную образовательную программу среднего профессионального 

образования по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», 

включает защиту выпускной квалификационной работы (дипломная работа). 

Темы выпускных квалификационных работ должны иметь  

практикоориентированный характер и отвечать следующим требованиям: 

− овладение профессиональными компетенциями; 

− реальность; 

− актуальность; 

− уровень современности используемых средств. 

Каждая тема дипломной работы должна соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей. 

Темы ВКР разрабатываются преподавателями профессиональных модулей, 

рассматриваются на заседании цикловой комиссии и утверждаются АНО ПО «Техникум 

экономики и управления». 

По утвержденным темам руководители ВКР разрабатывают индивидуальные 



задания на работу, которые рассматриваются цикловой комиссией и утверждаются 

заместителем директора техникума по учебной работе. 

Объем времени на подготовку и защиту ВКР (дипломной работы) составляет 6 

недель, из них: 

− подготовка выпускной квалификационной работы (дипломная работа/проект) – 

4 недели; 

− защита выпускной квалификационной работы (дипломная работа/проект) – 2 

недели. 

Оформление ВКР должно соответствовать требованиям системы учебной 

документации АНО ПО «Техникум экономики и управления».. 

На защите выпускной квалификационной работы экзаменационная комиссия 

формирует матрицу оценок достижений обучающихся по результатам выполнения и 

защиты ВКР на этапе итоговой аттестации. При этом учитываются оценки руководителя, 

сделанные по основным показателям оценки результатов (ОПОР). 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме дипломной работы и 

представляет собой законченную разработку, в которой решается актуальная для 

предприятия отрасли задача. 

В выпускной квалификационной работе демонстрируется: 

− умение собирать и анализировать первичную экспериментальную, 

статистическую и иную информацию; 

− умение применять современные методы исследований; 

− способность определять актуальность целей и задач и практическую 

значимость исследований; 

− проведение анализа результатов и методического опыта исследования 

применительно к проблеме в избранной области. 

Защита ВКР проводится публично на заседании экзаменационной комиссии. 

Итоговый экзамен не предусмотрен. 

Распределение бюджета времени итоговой аттестации 

Этапы государственной  итоговой аттестации Количество недель 

1. Подготовка к итоговой аттестации 4 

2. Итоговая аттестация      2 

Всего 6 

Выпускная квалификационная работа - это комплексная самостоятельная работа 

студента, главной целью и содержанием которой является всесторонний анализ, 

исследование и разработка некоторых из актуальных задач и вопросов как 

теоретического, так и прикладного характера по профилю специальности. 

Выпускная квалификационная работа предполагает выявить способность студента 

к: 

 систематизации, закреплению и расширению теоретических знаний и 

практических навыков по выбранной образовательной программе; 

 применению полученных знаний при решении конкретных теоретических и 

практических задач; 

 развитию навыков ведения самостоятельной работы; 

 применению методик исследования и экспериментирования; 

 умению делать обобщения, выводы, разрабатывать практические 

 рекомендации в исследуемой области. 

Распоряжением директора техникума за каждым студентом закрепляется 

выбранная им тема ВКР и назначается руководитель. 

Требования к содержанию, объему, структуре выпускной квалификационной 

работы приводятся в методических указаниях по ее написанию. 



Выполнение и защита выпускной квалификационной работы является 

завершающим этапом среднего профессионального образования. Его успешное 

прохождение является необходимым условием присуждения студентам квалификации 

дипломированного специалиста - «операционный логист» по специальности 38.02.03 

«Операционная деятельность в логистике». 

Целевым назначением выпускной квалификационной работы является 

комплексная оценка качества профессионального образования и проверка 

квалификационного уровня выпускника на соответствие требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС СПО), отражающего место 

специальности, объекты и виды будущей профессиональной деятельности. В то же 

время, выпускная квалификационная работа, являясь этапом образовательного процесса, 

преследует цели пополнения, закрепления и развития знаний, умений и навыков, 

приобретенных на предшествующих этапах обучения. Работа над выпускной 

квалификационной работой предполагает высокую степень самостоятельности студента, 

предоставляет возможности для самореализации и творческого самовыражения. 

Формирование и развитие этих качеств личности, креативного (созидательного, 

инновационного) типа мышления и составляет основу современной концепции 

образования. Ориентируясь на достижение общих целей образования в целом и целей 

среднего профессионального образования в частности, выпускная квалификационная 

работа имеет свои специфические особенности, связанные с её основной функцией - 

итоговым контролем и оценкой качества образовательного процесса. При этом студентам 

- дипломникам и их руководителям следует учитывать те основные требования и 

показатели, по которым производится оценка выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы и уровня профессиональной подготовленности студента. 

Интегрально эти основные требования сводятся к следующему: 

1. умение четко формулировать рассматриваемую задачу, определять ее 

актуальность и значимость, структурировать решаемую задачу; 

2. обоснованно выбирать и корректно использовать наиболее эффективные 

методы решения задач; 

3. уметь генерировать и анализировать альтернативные варианты и принимать 

оптимальные решения с учетом множественности критериев, влияющих факторов 

и характера информации; 

4. использовать в работе современные информационные технологии, средства 

компьютерной техники и их программное обеспечение; 

5. уметь осуществлять поиск научно-технической информации и работать со 

специальной литературой; 

6. грамотно, с использованием специальной терминологии и лексики, четко, в 

логической последовательности излагать содержание выполненных разработок. 

В выпускной квалификационной работе должны содержаться следующие 

структурные части в порядке их следования: 

1. отзыв руководителя (вкладывается); 

2. рецензия (вкладывается); 

3. титульный лист; 

4. задание на ВКР; 

5. график выполнения выпускной квалификационной работы 

6. содержание (оглавление); 

7. перечень условных обозначений, специальных терминов и сокращений 

(желательно, но не обязательно); 

8. введение; 

9. основная часть; 

10. заключение (выводы); 

11. библиография (литература); 



12. приложения. 

Объем ВКР составляет 50 - 70 страниц не включая приложения.  

Примерный график выполнения выпускной квалификационной работы для 

текущего учебного года. 

№ наименование этапа сроки сдачи 

1. Выбо  Выбор  темы и подача заявления до 01.03. 

2. По      Подбор  литературы и ее изучение по теме ВКР до 25.03. 

3. Соста Составление  плана ВКР и согласование его с руководителем до 04.04. 

4.  Ра       Разработка и представление на проверку введения 17.04-31.04 

5.  Разр   Разработка и представление на проверку первой главы 01.05-15.05 

6. Раз   Разработка и представление на проверку второй главы с учётом 

материала, полученного на производственной (преддипломной) 

практике, заключение 

16.05-25.05 

7.             Оформление отзыва руководителя ВКР 28.05-30.05 

8. Внеш Внешнее рецензирование ВКР 30.05-01.06 

9.  Норм  Нормоконтроль 02.06-03.06 

10. Пре     Предварительная  защита ВКР  

11.  Пере   Переработка (доработка) ВКР в соответствии с замечаниями, 

переплет 

08.06-13.06 

12. П         Представление ВКР 14.06. 

13.   Защита ВКР по графику 

 

Выполненные квалификационные работы рецензируются специалистами из числа 

работников предприятий, организаций, преподавателей образовательных учреждений, 

владеющих вопросами, связанными с тематикой выпускных квалификационных работ. 

На рецензирование одной квалификационной работы образовательным учреждением 

предусмотрено 3 часа. Рецензенты выпускных квалификационных работ назначаются 

распоряжением директора техникума. Содержание рецензии доводится до сведения 

студента не позднее, чем за день до защиты выпускной квалификационной работы. 

После завершения написания выпускной квалификационной работы организуется 

предварительная защита, на которой особое внимание уделяется отработке доклада 

(формы и содержания). Предварительная защита проводится не позднее чем за 2 недели 

до итоговой аттестации. К предварительной защите студент представляет: 

- готовую выпускную квалификационную работу, подписанную автором, руководителем, 

всеми консультантами. Название темы ВКР должно точно соответствовать ее 

формулировке, указанной в распоряжении директора; 

- презентацию диплома в электронном виде на диске в виде слайдов или чертежи и 

плакаты, выполненные к выпускной квалификационной работе; 

- отзыв руководителя; 

 - документы об использовании и внедрении на производство результатов ВКР (при их 

наличии). 

Учитывая программу выпускной квалификационной работы, руководитель должен 

написать отзыв по следующей форме: 

1. Соответствие темы и содержания. 

2. Объем и полнота выполнения дипломного проекта. 

3. Систематичность работы студента над проектом. 

4. Степень самостоятельности выполнения разделов выпускной 

квалификационной работы студентом. 

5. Объем и полнота использования студентом литературных источников по 



теме, отечественных и иностранных. Дополнительные исследования и 

работы, проведенные студентом. 

6. Возможность реализации материалов, разработанных (полученных) 

студентом в проекте. 

7. Точка зрения руководителя о возможности допуска ВКР к защите и 

присвоения её автору квалификации «юрист» по специальности 40.02.01 

«Право и организация социального обеспечения» (без оценки в баллах). 

На защиту выпускной квалификационной работы отводится до 15 минут. Процедура 

защиты устанавливается председателем аттестационной комиссии по согласованию с 

членами комиссии и, как правило, включает доклад студента (не более 10 минут), чтение 

отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студента. Может быть 

предусмотрено выступление руководителя выпускной квалификационной работы, а 

также рецензента, если он присутствует на заседании аттестационной комиссии. 

При определении окончательной оценки по защите выпускной квалификационной 

работы учитываются: 

- доклад выпускника по каждому разделу выпускной работы; 

- ответы на вопросы; 

- оценка рецензента; 

- отзыв руководителя; 

Заседания аттестационной комиссии протоколируются. В протоколе 

записываются: итоговая оценка выпускной квалификационной работы, присуждение 

квалификации и особые мнения членов комиссии. Протоколы заседаний аттестационной 

комиссии подписываются председателем, заместителем председателя, ответственным 

секретарем и членами комиссии. 

Студенты, выполнившие выпускную квалификационную работу, но получившие 

при защите оценку «неудовлетворительно», имеют право на повторную защиту. В этом 

случае аттестационная 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 и 

определить срок повторной защиты, но не ранее чем через год. 

Студенту, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите выпускной 

квалификационной работы, выдается академическая справка установленного образца. 

Академическая справка обменивается на диплом в соответствии с решением 

аттестационной комиссии после успешной защиты студентом выпускной 

квалификационной работы. 

Критерии оценки. 

Для определения качества выпускной квалификационной работы предлагаются 

следующие основные показатели ее оценки: 

1. соответствие темы исследования специальности, требованиям 

общепрофессиональной (специальной) подготовки, сформулированным целям 

и задачам; 

2. профессиональная компетентность, умение систематизировать и обобщать 

факты, самостоятельно решать поставленные задачи (в том числе и 

нестандартные) с использованием передовых научных технологий; 

3. структура работы и культура ее оформления; последовательность и 

логичность, завершенность изложения, наличие научно-справочного аппарата, 

стиль изложения; 

4. достоверность и объективность результатов квалификационной работы, 

использование в работе научных достижений отечественных и зарубежных 

исследователей, собственных исследований и реального опыта; логические 

аргументы; апробация в среде специалистов - практиков, преподавателей, 

исследователей и т.п.; 



5. использование современных информационных технологий, способность 

применять в работе математические методы исследований и вычислительную 

технику; 

6. возможность использования результатов в профессиональной практике для 

решения научных, творческих, организационно-управленческих, 

образовательных задач. 

При оценке выпускной квалификационной работы дополнительно должны быть 

учтены качество сообщения, отражающего основные моменты выпускной 

квалификационной работы, и ответы выпускника на вопросы, заданные по теме его 

выпускной квалификационной работы. 

Результаты защиты определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
«Отлично» выставляется за выпускную квалификационную работу, который имеет 

положительные отзывы руководителя и рецензента. При его защите студент-выпускник 

показывает глубокое знание вопросов темы, свободно оперирует данными исследования, 

вносит обоснованные предложения, во время доклада использует наглядные пособия, 

легко отвечает на поставленные вопросы. 

«Хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая имеет 

положительный отзыв руководителя и рецензента. При его защите студент-выпускник 

показывает знания вопросов темы, оперирует данными исследования, вносит 

предложения по теме исследования, во время доклада использует наглядные пособия, без 

особых затруднений отвечает на поставленные вопросы. 

«Удовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную работу, в 

отзывах руководителя рецензента которой имеются замечания по содержанию работы и 

методике анализа. При его защите студент-выпускник проявляет не уверенность, 

показывает слабое знание вопросов темы, не всегда дает исчерпывающие 

аргументированные ответы на заданные вопросы. 

«Неудовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную работу, 

которая не отвечает требованиям, изложенным в методических указаниях кафедры 

химических специальностей. В отзывах руководителя и рецензента имеются критические 

замечания. При защите дипломного проекта студент-выпускник затрудняется отвечать на 

поставленные вопросы по теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает 

существенные ошибки. К защите не подготовлены наглядные пособия. 

Выполненные студентами выпускные квалификационные работы хранятся после 

их защиты в образовательном учреждении пять лет. По истечении указанного срока 

вопрос о дальнейшем хранении решается организуемой по приказу директора техникума 

комиссией, которая представляет предложения о списании выпускных 

квалификационных работ. 

Списание ВКР оформляется соответствующим актом. 

 

9. Воспитательная работа. 

Воспитательная работа в техникуме является частью комплексного подхода к 

образовательному процессу, направленному на профессиональное становление личности 

студента. Цель воспитательной работы в колледже – создание благоприятного 

«воспитательного пространства» для реализации возможностей и потенций личности как 

субъекта самоорганизации и саморазвития. В техникуме создана система воспитательной 

деятельности, в основе которой лежит Концепция – «Обучая - воспитываем». Идея 

Концепции предполагает единство в трех сферах: в процессе обучения, во внеаудиторной 

работе, в социуме. Для реализации Концепции разработаны программы воспитательной 

деятельности на 2020 – 2023 годы по циклам обучения: - программа воспитательной 

деятельности для студентов первого курса общеобразовательной подготовки «Адаптация 

студентов первого года обучения»; - программа воспитательной деятельности для 



студентов второго курса «Воспитание специалиста – патриота Родины»; - программа 

воспитательной деятельности для студентов третьего курса «Социальная зрелость как 

непременное качество специалиста»; - программа воспитательной деятельности для 

студентов четвертого курса «Воспитание как способ развития и саморазвития личности 

специалиста». 

В начале каждого учебного года составляется план воспитательной работы 

техникума на учебный год, классные руководители разрабатывают воспитательные планы 

на учебный год в учебной группе. Основными направлениями воспитательной 

деятельности являются: 

 - профессиональное, трудовое воспитание, профориентация;  

- гражданско-патриотическое воспитание; 

 - нравственное воспитание; - спортивно-массовая работа; - эстетическое 

воспитание, культура досуга;  

- специальная профилактическая работа; 

 - студенческое самоуправление; 

 - индивидуальная работа со студентами; 

 - работа с родителями. 

В соответствии с планом воспитательной деятельности на год составляется план 

воспитательной работы на месяц. В техникуме действуют органы студенческого 

самоуправления, студенческий совет. В воспитательной работе техникума используются 

различные методы и формы. Традиционными из них являются тематические классные 

часы о Днях воинской славы России, научной элите, великих композиторах, актерах, о 

театрах страны, выпускаются стенгазеты к знаменательным датам, проводятся различные 

конкурсы. Студенты ежегодно совершают экскурсии по городу, посещают академический 

театр, областную филармонию, областной музей краеведения, в том числе передвижные 

выставки. Воспитательная работа техникума направлена в первую очередь на 

формирование интереса к будущей специальности, углубление профессиональных 

умений и навыков. В связи с этим в техникуме регулярно проводятся предметные 

олимпиады по учебным дисциплинам и профессиональным модулям, конкурсы 

профессионального мастерства. Педагоги техникума ведут активную работу по 

профилактике здорового образа жизни студентов: проводятся встречи с представителями 

правоохранительных органов, медработниками, конкурсы листовок и плакатов «Энергия 

жизни», «Я выбираю жизнь!» Большое внимание в техникуме уделяется повышению 

общекультурного уровня студентов. Проводятся мероприятия, литературные гостиные, 

конкурсы ко Дню учителя, День первокурсника, оформляются стенды к знаменательным 

датам, проходят книжные выставки, библиотечные уроки, классные часы, членами союза 

писателей России. Воспитательные задачи решаются также при помощи инновационных 

форм: используются интернет-ресурсы для освещения важнейших событий студенческой 

жизни, объявлений, обмена мнениями, участия в конкурсах. Для подготовки юношей к 

службе в армии используется тир. Успешная научная, спортивная и творческая 

деятельности студентов поощряется похвальными грамотами, призами. 

 

10. Регламент периодического обновления ППССЗ 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ППССЗ СПО ежегодно обновляется. 

Основанием внесения изменений и дополнений является: изменение состава дисциплин 

(модулей), установленных в учебном плане и (или) содержания рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин, модулей, программ учебной и производственной 

практик, методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей 

образовательной технологии с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сферы.  



При внесении дополнений и изменений в ППССЗ учитывается мнение 

работодателей.   

 

 

 

 

 


