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1. Общие положения 
 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки ППССЗ 

Образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 

условий и в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), программ практик, рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, иных компонентов, а также оценочных и методических материалов. 

Основная образовательная программа государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Московской области «Раменский 

колледж» составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения. 

Реализация образовательной программы осуществляется колледжем на 

государственном языке Российской Федерации. 

Нормативную правовую основу разработки основной образовательной 

программы (далее - программа) составляют:  

− Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273−ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 03.08.2018). 

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464, 

в редакции приказов Минобрнауки России от 22.01.2014 № 31, от 15.12.2014 № 1580). 

     - О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. N 464 (Приказ Министерства просвещения России от 28.08.2020 № 441). 

      - Положение о практической подготовке обучающихся (утверждено приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства 

просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. № 885/390). 

      - Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения (утвержден приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 26.08.2020г.№ 438). 

− Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования (утвержден приказом Министерства 

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

приказов Минобрнауки России от 31.01.2014 № 74, от 17.11.2017 № 1138). 

− Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 816). 

− Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36, в редакции приказа Минобрнауки России 
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от 11.12.2015 № 1456). 

− Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности 

среднего профессионального образования (далее – СПО), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 508 от 12 мая 2014 г., 

зарегистрированный Министерством юстиции (рег. № 33324 от 29.07.2014 г.) 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения. 

− Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 г. № 413, в редакции приказов Минобрнауки России от 

29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613. 

− Устав государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения   

Московской области «Раменский колледж». 

Методическую основу разработки образовательной программы составляют: 

− Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов (утверждены Министром образования и 

науки Российской Федерации 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн). 

− Методические рекомендации по организации образовательной деятельности с 

использованием сетевых форм реализации образовательных программ (направлены 

письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.08.2015 г. № 

АК-2563/05). 

− Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (направлены письмом Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.03.2015 г. № 06-259), с уточнениями, одобренными Научно-

методическим советом Центра профессионального образования и систем квалификаций 

ФГАУ «ФИРО» (протокол № 3 от 25 мая 2017 г.).  

           1.2. Срок получения среднего профессионального образования 

        Срок получения среднего профессионального образования с базовой подготовкой по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения при очной форме 

получения образования на базе основного общего образования 3 года 10 месяцев. 

       1.3. Требования к абитуриенту 

         К освоению основной образовательной программы по специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность среднего профессионального образования допускаются 

лица, имеющие образование не ниже основного общего или среднего общего образования.  

         Прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования осуществляется на общедоступной основе, если иное не предусмотрено 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». При приеме на обучение 

по образовательным программам среднего профессионального образования специальности, 

требующим наличия у поступающих определенных физических и психологических качеств, 

проводятся вступительные испытания в соответствии с порядком приема. В случае если 

численность поступающих превышает количество мест, колледж осуществляет прием на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального образования по 

consultantplus://offline/ref=0B0A4BF3CE92D17689E15E38FA92F24D2EB4FEFC6FB28148DA1C586DA1F612EBFE57EEEB9D16B76B65b7H
consultantplus://offline/ref=0B0A4BF3CE92D17689E15E38FA92F24D2EBAF8F669BB8148DA1C586DA1F612EBFE57EEEB9D16B76A65b5H
consultantplus://offline/ref=0B0A4BF3CE92D17689E15E38FA92F24D2DB1FAFE6CB98148DA1C586DA1F612EBFE57EEEB9D16B76A65b5H
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специальностям на основе результатов освоения поступающими образовательной программы 

основного общего или среднего общего образования, указанных в представленных 

поступающими документах об образовании.  

 

        1.4. Участие работодателей в разработке и реализации образовательной  

программы 

 Переход к компетентностной модели предусматривает участие работодателей, как 

в разработке образовательной программы, так и в контроле качества ее освоения.  

 Участия работодателей в проектировании ООП, формировании вариативной части 

учебного плана, введение новых дисциплин и профессиональных модулей, формирование 

требований к профессиональным компетенциям - один из определяющих для обеспечения 

качества образования и его соответствия требованиям работодателей профессиональной 

сферы. 

 Роль взаимодействия с работодателями возрастает: разработка совместно с 

работодателями учебных планов, ООП по специальности, программ профессиональных 

модулей, согласование программ практики и ГИА, участие работодателей в промежуточной 

и государственной итоговой аттестации, стажировка педагогических работников. 
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Раздел 2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников  

и требования к результатам освоения образовательной программы 

 

            2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

           Область профессиональной деятельности выпускников: реализация правовых норм в 

социальной сфере, выполнение государственных полномочий по пенсионному обеспечению, 

государственных и муниципальных полномочий по социальной защите населения 

           Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

-документы правового характера 

- Базы данных получателей пенсий, пособий и мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждаан и семей, состоящих на учете 

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

органов и учреждений социальной защиты населения, а также Пенсионного фонда 

Российской Федерации. 

- Государственные и муниципальные услуги отдельным лицам, семьям и категориям 

граждан, нуждающимся в социальной поддержке и защите.  

 

          Результаты освоения ППССЗ определяются приобретаемыми выпускником знаниями, 

умениями, практическому опыту по каждому основному виду деятельности:  

– Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

– Организационное обеспечение деятельноси учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

– Судебно-правовая защита граждан в сфере социальной защиты и пенсионного 

обеспечения 

– Социально-правовая защита граждан 

– Выполнение работ по должностям служащих (секретарь-администратор) 

 

            2.2. Виды деятельности и компетенции 

             Общие компетенции выпускника 

Код Наименование 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4  Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 
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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 

Виды деятельности и профессиональные компетенции выпускника: 

Код Наименование 

ВД 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 

ВД 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.  

ВД 3 
Судебно-правовая защита граждан в сфере социальной защиты и 

пенсионного обеспечения. 

ПК 3.1 

Анализировать практические ситуации, устанавливать признаки 

правонарушений и правильно 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 законных 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 документов, необходимых для принятия решения правомочным 

органом, должностным лицом. 
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Код Наименование 

ПК 3.5 

Проводить мониторинг судебной практики Конституционного, Верховного, 

Высшего арбитражного судов в сфере социальной защиты и пенсионного 

обеспечения в целях единообразного применения законодательства, с 

использованием информационных справочно-правовых систем 

ВД 4 
Социально-правовая защита граждан. 

 

ПК 4.1 
Планировать работу по социальной защите населения, определять ее 

содержание, формы и методы. 

ПК 4.2 
Оказывать правовую, социальную  помощь и предоставлять услуги отдельным 

лицам, категориям граждан и семьям, нуждающимся в социальной защите. 

ПК 4.3 
Проводить мониторинг и анализ социальных процессов (условия, причины, 

мотивы проявления) в муниципальном образовании. 

ПК 4.4 
Исследовать и анализировать деятельность по состоянию социально-правовой 

защиты отдельных категорий граждан. 

ПК 4.5  
Содействовать интеграции деятельности различных государственных и 
общественных организаций и учреждений с целью обеспечения  социальной 
защищенности населения 

ВД 5 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих (делопроизводитель) 

ПК 5.1 
Принимать и регистрировать поступающую корреспонденцию, направлять ее 

в структурные подразделения организации. 

ПК 5.2 
Рассматривать документы и передавать их на исполнение с учетом резолюции 

руководителей организации. 

ПК 5.3 Оформлять регистрационные карточки и создавать банк данных. 

ПК 5.4 Вести картотеку учета прохождения документальных материалов 

ПК 5.5 Осуществлять контроль за прохождением документов 

ПК 5.6 
Отправлять исполненную документацию адресатам с применением 

современных видов организационной техники 

ПК 5.7 
Составлять и оформлять служебные документы, материалы с использованием 

формуляров документов конкретных видов. 

ПК 5.8 Формировать дела 

ПК 5.9 
Обеспечивать быстрый поиск документов по научно-справочному аппарату 

(картотекам) организации. 

ПК 5.10 Систематизировать и хранить документы текущего архива 

ПК 5.11 Обеспечивать сохранность проходящей служебной документации 

ПК 5.12 Готовить и передавать документы на архивное хранение 

ПК 5.13 Обеспечивать сохранность архивных документов в организации 

ВД 6 
 Обеспечение юридической безопасности личности, общества и 

государства 

ПК6.1 
Юридически квалифицировать факты, события, обстоятельства 

 

ПК 6.2 

Осуществлять профилактику преступлений и иных правонарушений на основе 

использования закономерностей преступности, преступного поведения и 

методов их предупреждения, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие совершению правонарушений 

ПК 6.3 

Осуществлять свою профессиональную деятельность во взаимодействии с 

сотрудниками правоохранительных органов, органов местного 

самоуправления, с представителями общественных объединений, с 
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Код Наименование 

муниципальными органами охраны общественного порядка, трудовыми 

коллективами, гражданами 

2.3 Личностные результаты 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 
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Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к 

деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

 

 

 

Раздел 3. Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса 

 

3.1. Учебный план  

Учебный план образовательной программы среднего профессионального образования 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

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

деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 

В учебном плане (Приложение 5) по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения указан профиль получаемого профессионального образования, 

отображена логическая последовательность освоения базовых и профильных дисциплин 

общеобразовательного цикла; циклов и разделов ППССЗ (дисциплин, профессиональных 

модулей, практик), обеспечивающих формирование компетенций. Указаны максимальная, 

самостоятельная и обязательная учебная нагрузка обучающихся по дисциплинам, 

профессиональным модулям и междисциплинарным курсам, общая трудоемкость ООП в 

часах, а также формы промежуточной. 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл состоит из 

дисциплин: основы философии 

История 

Психология общения 

Иностранный язык 

Физическая культура, 

 математический и общий естественнонаучный циклы состоят из дисциплин: 

Информатика 

Математика 

Основы исследовательской деятельности 

Обшепрофессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин, 

профессиональный цикл – из профессиональных модулей в соответствии с основными 

видами деятельности. В состав каждого профессионального модуля входит один или 
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несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных 

модулей проводятся учебная практика и/или производственная практика (по профилю 

специальности) 

Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет около 70 % от общего объема 

времени, отведенного на их освоение. В обязательных частях учебных циклов указан 

перечень обязательных дисциплин и профессиональных модулей (включая 

междисциплинарные курсы) в соответствии с требованиями ФГОС СПО к данной 

специальности и уровню подготовки.  

Вариативная часть возможность расширения и/или углубления подготовки, 

определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, 

знаний и умений. 

    3672 часв максимальной учебной нагрузки и 1620 часов обязательных учебных 

занятий вариативной части циклов ООП распределены следующим образом:  
 

Наименование дисциплины,  

профессионального модуля,  

междисциплинарного курса 

Распределение часов вариативной части 

максимальная учебная нагрузка 

в том числе 

обязательных 

учебных занятий 

Вариативная часть 

Иностранный язык 205 38 

Гражданское право 125 126 

Семейное право 82 23  

Гражданский процесс 93 55 

Финансовое право 48 65 

Страховое дело 35 53 

Статистика 32 52 

Экономика организации 37 52 

Менеджмент 53 53 

Документационное обеспечение 

управления 
88 27 

Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности / 

Социальная адаптация и основы 

социально-правовых знаний 

56 
16 

 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности / 

Адаптивные информационные и 

коммуникационные технологии 

55 17 

Безопасность жизнедеятельности 68 15 

Основы работы с документами  101 

Предпринимательское право  75 

Нотариат  108 

Уголовное право  131 

Уголовный процесс  102 

Криминология и предупреждение 

преступлений 
 90 

Право социального обеспечения 166 67 

Организация работы органов 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации, органов и учреждений 

370 63 
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социальной защиты населения 

Осуществление защиты прав и 

свобод граждан 
316 94 

Социальная политика и технология 

социальной работы 
208 95 

Организация работы с документами 52 44 

Организация текущего хранения 

документов 
55 38 

Организация обработки дел для 

последующего хранения 
34 20 

Кроме учебных циклов образовательная программа включает в себя следующие 

разделы: физическая культура, учебная практика, производственная практика (по профилю 

специальности) , промежуточная аттестация, государственная итоговая аттестация. 

В учебном плане также представлен перечень формируемых общих и 

профессиональных компетенций и их распределение по дисциплинам, профессиональным 

модулям и практикам. 

Пояснительная записка к учебному плану содержит сведения о: 

− реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования; 

− формировании вариативной части ООП; 

− формах проведения промежуточной аттестации; 

− формах проведения государственной итоговой аттестации. 

      Учебный план по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

представлен на сайте https://rkmo.ru в подразделе «Учебные планы 

3.2. Календарный учебный график 

          Календарный учебный график (Приложение 6) определяет периоды осуществления 

видов учебной деятельности и периоды каникул, разрабатывается на весь период обучения 

для каждого курса. Календарный учебный график представлен на сайте https://rkmo.ru в 

подразделе «Учебные планы». 

3.3. Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей 

В рабочих программах дисциплин и профессиональных модулей: 

− сформулированы требования к результатам их освоения: приобретаемому 

практическому опыту, знаниям и умениям;  

− сформулированы требования к формируемым компетенциям; 

− указано место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы; 

− указан объем дисциплины (модуля) в академических часах (по видам учебных 

занятий) с указанием часов, выделенных на консультации и самостоятельную работу 

обучающихся; 

− представлено содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий; 

− описаны условия реализации рабочей программы дисциплины (модуля): 

образовательные технологии, требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы, по профессиональным модулям – требования к кадровому 

обеспечению образовательного процесса; 

https://rkmo.ru/
https://rkmo.ru/
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− представлен фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю). 

Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, а также их аннотации, 

представлены на сайте колледжа https://rkmo.ru в подразделе «Образование». 

 

3.4. Программы учебной и производственной практик 

Практика является обязательным разделом ООП. Она представляет собой вид учебной 

деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков 

и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью студентов. При реализации образовательной программы 

предусматриваются следующие виды практик: 

Учебная 

Производственная 

        Цели, задачи и формы отчетности определяются программой по каждому виду 

практики. В программах практик: 

− сформулированы требования к результатам их освоения: приобретаемому 

практическому опыту и умениям;  

− сформулированы требования к формируемым компетенциям; 

− указано место практики в структуре образовательной программы; 

− указан объем практики в академических часах и неделях; 

− представлено содержание практики, структурированное по разделам (этапам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов (недель) и видов 

производственных работ; 

− описаны условия реализации программы практики: требования к проведению 

практики, требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы, требования к кадровому обеспечению образовательного процесса, 

требования к аттестации по итогам практики; 

представлен фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

3.5. Программа государственной итоговой аттестации 

В программе государственной итоговой аттестации определяются состав и требования к 

аттестационным испытаниям, входящим в состав государственной итоговой аттестации, 

процедуре их проведения, а также представлены методические материалы для обучающихся. 

Приводятся общие требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы. 

В программе государственной итоговой аттестации или приложении к ней приводится 

фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации, 

согласованный с представителями работодателей. 

3.6. Рабочая программа воспитания. 

3.6.1. Цели и задачи воспитания, обучающихся при освоении ими образовательной 

программы  

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их 

социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным 

ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих 

компетенций квалифицированных рабочих, служащих/специалистов среднего звена на 

практике. 

https://rkmo.ru/
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Задачи:  

– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия для 

развития обучающихся профессиональной образовательной организации; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-

ценностные социализирующие отношения; 

– формирование у обучающиеся профессиональной образовательной организации общих 

ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого развития 

государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса воспитания. 

3.6.2. Рабочая программа воспитания представлена в приложении 3 

3.7. Календарный план воспитательной работы. 

Календарный план воспитательной работы представлен в приложении 4. 

: 

 

Раздел 4. Контроль и оценка результатов освоения  

образовательной программы 
 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения оценка качества освоения обучающимися основной  

образовательной программы включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательной программе осуществляется в 

соответствии действующим законодательством об образовании, требованиями ФГОС СПО, а 

также действующими локальными нормативными документами колледжа 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

− оценка уровня освоения дисциплин; 

− оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

 

4.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям образовательной программы создаются 

фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и 

освоенные компетенции. Эти фонды включают: 

           Контрольно-оценочные материалы по каждому междисциплинарному курсу, 

входящему в состав профессионального модуля; 

              -  Контрольно-оценочные материалы по учебной и (или) производственной практике; 

             - Контрольно-оценочные материалы для квалификационного экзамена. 

     Структурными   элементами   комплекта   контрольно-оценочных   средств (ФОС) по 

учебной дисциплине являются: 

- Общие положения 

- Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке; 

- Оценка освоения умений и знаний (типовые задания); 
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- Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по дисциплине. 

           Структурными элементами фонда оценочных средств для проведения государственной 

итоговой аттестации являются: 

-Темы выпускных квалификационных работ; 

-Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы; 

-Критерии оценки выпускных квалификационных работ. 

          Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий и лабораторных работ, выполнения индивидуальных домашних 

заданий или в иных формах, определенных программой конкретной дисциплины 

(профессионального модуля). 

           Промежуточная аттестация уровня освоения дисциплины обучающимися 

осуществляется комиссией или преподавателем, ведущим данную дисциплину, в форме 

экзамена, зачета, дифференцированного зачета или в иной форме, предусмотренной учебным 

планом и программой дисциплины, профессионального модуля и практики  

        Фонды оценочных средств по дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе 

профессиональных модулей разрабатываются и утверждаются колледжем самостоятельно, а 

для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для государственной 

итоговой аттестации – разрабатываются и утверждаются колледжем после предварительного 

положительного заключения работодателей. 

4.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

 К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план 

(индивидуальный учебный план). 

 Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа). 

 Обязательным требованием к выпускной квалификационной работе является 

соответствие ее тематики содержанию одного или нескольких профессиональных модулей 

основной профессиональной образовательной программы. 

 

Раздел  5. Обеспечение условий для обучающихся 

 

5.1. Кадровое обеспечение  

              Реализация ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения обеспечена педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Квалификация 

педагогических работников образовательной организации должна отвечать 

квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом 49 Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. Педагогические 

работники, привлекаемые к реализации образовательной программы имеют дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в 

форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности не реже 1 раза в 3 года. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла.  
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ФИО Заним

а- 

емая 

долж- 
ность 

(должн

ости) 

Уровень 
образова

ния 

Квали- 
фикация 

Направлен
ие 

подготовк

и или 
специальн

ости 

Повышение квалификации или 
переподготовка 

Общий 
трудовой 

стаж 

Стаж  
работы 

 по 

специа
ль- 

ности 

Преподаваем
ые учебные 

предметы, 

курсы, 
дисциплины(

модули) 

Шеморак

ова 

Светлана 

Сергеевн

а 

преп

одава

тель 

высше

е 

юрист юриспру

денция 

2017 – ГБПОУ МО 

«Раменский колледж» 

«Реализация 

образовательного 

процесс с учетом 

требований ФГОС СПО 

ТОП-50 с 

использованием 

электронных 

образовательных 

ресурсов»» 

2017 

ФГБОУ ПензГТУ 

Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

2020 – ГБПО ВО МО 

АСОУ «Коучинг 

технология личностно-

ориентированного 

развития педагога СПО» 

- 36 ч. 

2020 – ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» - Обработка 

персональных данных – 

17 ч. 

40 лет 23 

года 

Основы 

исследова

тельской 

деятельно

сти 

Основы 

экологиче

ского 

права 

Социальн

ая 

политика 

и 

технологи

я 

социально

й работы 

Осуществ

ление 

защиты 

прав и 

свобод 

граждан 

Организац

ия работы 

с 

документа

ми 

Организац

ия 

текущего 

хранения 

документо

в 

Организац

ия 

обработки 

дел для 

последую

щего 

хранения 

Воробье

ва Юлия 

Дмитрие

вна 

преп

одава

тель 

высше

е 

юрист Юриспр

уденция  

2017 – ГБПОУ МО 

«Раменский колледж» 

«Реализация 

образовательного 

процесс с учетом 

требований ФГОС СПО 

ТОП-50 с 

использованием 

электронных 

образовательных 

ресурсов»» - 144, 

2020 – ГБПО ВО МО 

АСОУ «Коучинг 

технология личностно-

ориентированного 

18 лет 13 

лет 

Семейное 

право 

Финансов

ое право 

Страховое 

дело 
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развития педагога СПО» 

- 36 ч. 

2020 – ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» - Обработка 

персональных данных – 

17 ч. 

Лиханов

а Олеся 

Валенти

новна 

 

преп

одава

тель 

высше

е 

юрист юриспру

денция 

2019 - ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государственный 

технологический 

университет» 

Педагогика 

профессионального 

образования. 

Правоведение. 

20 лет 15 

лет 

Осуществ

ление 

защиты 

прав и 

свобод 

граждан 

Нотариат 

Уголовное 

право 

Уголовны

й процесс 

Криминол

огия и 

предупре

ждение 

преступле

ний 

Ведерни

ков 

Василий 

Евгеньев

ич 

преп

одава

тель 

высше

е 

бакала

вр 

юриспру

денция 

2019 - ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государственный 

технологический 

университет» 

Педагогика 

профессионального 

образования. 

Правоведение. 

6 лет 3 

года 

Организац

ия работы 

органов 

Пенсионн

ого фонда 

Российско

й 

Федераци

и, органов 

и 

учрежден

ий 

социально

й защиты 

населения 

Теория 

государст

ва и права 

Конститу

ционное 

право 

Админист

ративное 

право 

Грачев 

Игорь 

Алексан

дрович 

преп

одава

тель 

высше

е 

Учител

ь 

истори

и и 

общест

воведе

ния, 

методи

ст по 

воспит

ательн

ой 

работе 

История 

и 

педагоги

ка 

2017 – ГБОУ ВПО МО 

АСОУ «основы 

разработки и внедрения 

ФГОС –ТОП-50» - 36, 

2020 – ГБОУ ВО МО 

АСОУ –

Профориентационное 

сопровождение 

инклюзивного 

профессионального 

образования – 36 ч, 

2020 – ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

28 лет 28 

лет  

История 

Общество

знание 

Основы 

философи

и 
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воспитания» - Обработка 

персональных данных – 17 

ч. 

Гребеню

к 

Анастаси

я 

Сергеевн

а 

преп

одава

тель 

высше

е 

филол

ог, 

препод

авател

ь 

 

менед

жмент 

 

Филолог

ия  

 

 

 

культуро

логия 

2017 – Педагогический 

университет «Первое 

сентября» - 

«Использование 

активных методов 

обучения на уроках 

литературы» - 72, 

2018 – ООО Академия-

медиа Использование 

информационно-

технологической 

платформы «Академия-

медиа»электронного 

обучения– 72 ч.  

2019 – ООО «Столичный 

учебный центр» «основы 

педагогического дизайна: 

Получение необходимых 

знаний, умений и навыков 

для разработки 

Электронного обучения в 

контексте реализации 

ФГОС» 

2020 – ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» - Обработка 

персональных данных – 17 

ч. 

2019 – АНО ВО МИАСО 

по программе педагог-

психолог. Преподаватель 

психологических 

дисциплин. Квалификация 

– педагог-психолог. 

Преподаватель 

психологических 

дисциплин 

11 лет 11 

лет 

Русский 

язык 

Литератур

а 

Родная 

литератур

а 

 

Усольце

в Олег 

Владими

рович 

преп

одава

тель 

высше

е 

Учител

ь 

технол

огии и 

предпр

инимат

ельств

а 

Техноло

гия и 

предпри

нимател

ьство 

2017 - ГБОУ ВПО МО 

АСОУ «Конструирование 

образовательной 

деятельности в условиях 

ФГОС СОО» = 72 ч. 

25.10.17) 

2020 – ГБОУ ВО МО 

АСОУ –

Профориентационное 

сопровождение 

инклюзивного 

профессионального  

2018 – ООО «Хорс-

Групп» 

По программе 

«Преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности в 

СПО» 

27 лет 27 

лет 

ОБЖ 

БЖ 

 

Холопов

а 

преп

одава

высше

е 

Учител

ь 

Иностра

нный 

2016 - ГБОУ ВПО МО 

АСОУ Актуальные 

12 лет 10 

лет 

Иностран

ный язык 
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Светлана 

Сергеевн

а 

тель англий

ского и 

немецк

ого 

языка 

язык с 

дополни

тельной 

специал

ьностью 

проблемы развития 

профессиональной 

компетентности учителя 

иностранного языка (в 

условиях ФГОС- 72 ч 

2017- ГБОУ ВПО МО 

«АСОУ» - 

«Использование 

программного 

обеспечения iSping для 

разработки ЭОР»- 72 ч. 

2017 – ФГАОУ ДПО 

Государственный 

институт новых форм 

обучения- 

«Профессиональный 

английский язык для 

высококвалифицированн

ых рабочих кадров/Skills 

Oriented English (SOE 
TM)» (по компетенции 

Mechatronics/Мехатрони

ка) – 72 ч.,  

 

Черныше

ва Ирина 

Леонидо

вна 

преп

одава

тель 

высше

е 

Учител

ь 

матема

тики 

математ

ика 

2016 - ГБОУ ВПО МО 

АСОУ Актуальные 

проблемы развития 

профессиональной 

компетентности учителя 

математики (в условиях 

ФГОС)- 72ч. 

2020  – ГБОУ ВО МО 

АСОУ –

Профориентационное 

сопровождение 

инклюзивного 

профессионального 

образования – 36 ч 

34 года 34 

года 

Математи

ка 

Малевич 

Алексан

др 

Петрови

ч 

преп

одава

тель 

высше

е 

Учител

ь 

физиче

ского 

воспит

ания 

средне

й 

школы 

Физичес

кое 

воспита

ние 

2019 – МОУ МЦ 

«Раменский дом 

учителя» -Методические 

особенности 

преподавания 

физической культуры в 

соответствии с ФГОС 

НОО и ФГОС ООО» - 36 

40 лет 32 

года 

Физическа

я культура 

 

Максимо

вич 

Игорь 

Богданов

ич 

преп

одава

тель 

высше

е 

 

Эконо

мика 

 

 

 

Экономи

ческая 

деятельн

ость 

2017 - ГБОУ ВПО МО 

АСОУ «основы 

разработки и внедрения 

ФГОС –ТОП-50» - 36, № 

10920-17 (13.09 по 

18.10.17) 

2017- ГБОУ ВПО МО 

«АСОУ» - 

«Использование 

программного 

обеспечения iSping для 

разработки ЭОР»- 72 

2019 – НФПК – 

Национальный фонд 

подготовки кадров, 

«Программа повышения 

квалификации 

29 лет  29 

лет 

Страховое 

дело 

Статистик

а 

Экономик

а 

организац

ии 

менеджме

нт 
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преподавателей, 

методистов и мастеров 

производственного 

обучения по вопросам 

формирования 

компетенций в области 

предпринимательства у 

обучающихся по 

программам среднего 

профессионального 

образования в 

соответствии с 

современными 

стандартами и 

передовыми 

технологиями», 144 ч 

2020 – ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» - Обработка 

персональных данных – 17 

ч. 

2016 - ФГБОУ ВО  

Пензенский 

государственный 

технологический 

университет» 

профессиональное 

обучение (педагогическая 

деятельность) 

Зверева 

Ирина 

Николае

вна 

преп

одава

тель 

высше

е 

Препо

давате

ль 

педаго

гики и 

психол

огии, 

методи

ст 

дошко

льного 

воспит

ания 

 

 

Дошкол

ьная 

педагоги

ка и 

психоло

гия  

2016 - МО ГБОУ ВПО 

АСОУ Инновационная 

деятельность 

методической службы 

профессиональной 

организации, 72 

2017- ГБОУ ВПО МО 

«АСОУ» - 

«Использование 

программного 

обеспечения iSping для 

разработки ЭОР»- 72 

2018 – ООО Академия-

медиа Использование 

системы электронного 

обучения «Академия-

медиа» для организации и 

управления качеством 

образовательного 

процесса – 72 ч. 

2018 – ГБОУ ВО МО 

«Университет «Дубна» - 

«Основы разработки и 

использования онлайн-

курсов» - 72  

2019 – ООО «Интерактив» 

ССОП «Центр 

профессионального 

развития» - Проектно-

исследовательская 

деятельность в системе 

среднего 

профессионального 

36 лет 30 

лет 

Психолог

ия 

социально

-правовой 

деятельно

сти 
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образования -  № 0000210 

– 72 ч.  

2019 г. – «Психология 

карьеры, Использование 

технологий EEG (ЭЭГ) и 

БОС для концентрации 

внимания и 

профессиональной 

ориентации обучающихся 

18 ч,  

2020 – ГБОУ ВО МО 

АСОУ –

Профориентационное 

сопровождение 

инклюзивного 

профессионального 

образования – 36 ч,  

2020 – ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» - Обработка 

персональных данных – 

17 ч. 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

 

        Основная образовательная программа обеспечивается учебно-методической 

документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 

модулям ООП. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 

времени, затрачиваемого на ее выполнение. Во всех учебно-методических комплексах 

существуют разделы, содержащие рекомендации для организации самостоятельной работы 

студентов. 

     Реализация основных образовательных программ обеспечивает доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин (модулей) основной профессиональной образовательной программы. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-

методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному 

курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за 

последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 

100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 

состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных журналов. 

Документы, подтверждающие наличие и право использования электронных 

библиотечных   систем, обеспечивающих   доступ   к   профессиональным   базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам: 
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 Использование активных и интерактивных форм проведения занятий в 

образовательном процессе 

Для формирования и развития общих и профессиональных компетенций, обучающихся в 

образовательном процессе, широко используются активные и интерактивные формы 

проведения занятий: 

− компьютерные симуляции; 

− деловые и ролевые игры; 

− разбор конкретных ситуаций; 

− психологические и иные тренинги; 

− групповые дискуссии. 

 

Наименование дисциплины,  

профессионального модуля,  

МДК в соответствии с учебным 

планом 

Используемые 

активные и 

интерактивные формы 

проведения учебных 

занятий 

Разработанные учебно-

методические 

материалы, 

обеспечивающие 

реализацию формы 

проведения занятий 

Теория государства и права 
Семинар, практическое 

занятие, деловые игры 

Задания к практическим 

занятиям 

Конституционное право 
Семинар, практическое 

занятие, дискуссии 

Задания к практическим 

занятиям 

Административное право 
Семинар, практическое 

занятие, деловые игры 

Задания к практическим 

занятиям 

Основы экологического права 
Семинар, практическое 

занятие, деловые игры 

Задания к практическим 

занятиям 

Трудовое право 
Семинар, практическое 

занятие, деловые игры 

Задания к практическим 

занятиям 

Гражданское право 
Семинар, практическое 

занятие 

Задания к практическим 

занятиям 

Семейное право 
Семинар, практическое 

занятие 

Задания к практическим 

занятиям 

Гражданский процесс 
Семинар, практическое 

занятие 

Задания к практическим 

занятиям 

Финансовое право 
Семинар, практическое 

занятие 

Задания к практическим 

занятиям 

Страховое дело 
Семинар, практическое 

занятие 

Задания к практическим 

занятиям 

Статистика 
Семинар, практическое 

занятие 

Задания к практическим 

занятиям 

Экономика организации 
Семинар, практическое 

занятие 

Задания к практическим 

занятиям 

Менеджмент 
Семинар, практическое 

занятие 

Задания к практическим 

занятиям 

Документационное обеспечение 

управления 

Семинар, практическое 

занятие 

Задания к практическим 

занятиям 
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Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности / 

Социальная адаптация и основы 

социально-правовых знаний 

Семинар, практическое 

занятие 

Задания к практическим 

занятиям 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности / 

Адаптивные информационные и 

коммуникационные технологии 

Семинар, практическое 

занятие 

Задания к практическим 

занятиям 

Безопасность жизнедеятельности 
Семинар, практическое 

занятие 

Задания к практическим 

занятиям 

Основы работы с документами 
Семинар, практическое 

занятие 

Задания к практическим 

занятиям 

Предпринимательское право 
Семинар, практическое 

занятие 

Задания к практическим 

занятиям 

Нотариат 
Семинар, практическое 

занятие 

Задания к практическим 

занятиям 

Уголовное право 
Семинар, практическое 

занятие 

Задания к практическим 

занятиям 

Уголовный процесс 
Семинар, практическое 

занятие 

Задания к практическим 

занятиям 

Криминология и предупреждение 

преступлений 

Семинар, практическое 

занятие 

Задания к практическим 

занятиям 

ПМ 01 Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

Семинар, практическое 

занятие 

Задания к практическим 

занятиям 

МДК 01.01 Право социального 

обеспечения 

Семинар, практическое 

занятие 

Задания к практическим 

занятиям 

МДК 01.02 Психология 

социально-правовой деятельности 

Семинар, практическое 

занятие 

Задания к практическим 

занятиям 

ПМ 02 Организационное 

обеспечение деятельноси 

учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации 

Семинар, практическое 

занятие, деловые игры, 

групповые дискуссии  

Задания к практическим 

занятиям 

МДК 02.01.Организация работы 

органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации, органов и 

учреждений социальной защиты 

населения 

Семинар, практическое 

занятие, разбор 

конкретных ситуаций 

Задания к практическим 

занятиям 

ПМ 03 Судебно-правовая защита 

граждан в сфере социальной 

защиты и пенсионного 

обеспечения 

Семинар, практическое 

занятие, дискуссии 

Задания к практическим 

занятиям 

МДК 03.01 Осуществление 

защиты прав и свобод граждан 

Семинар, практическое 

занятие, деловые игры 

Задания к практическим 

занятиям 
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ПМ 04. Социально-правовая 

защита граждан 

Семинар, практическое 

занятие, деловые игры 

Задания к практическим 

занятиям 

МДК 04.01.Социальная политика 

и технология социальной работы 

 

Семинар, практическое 

занятие 

Задания к практическим 

занятиям 

ПМ 05. Выполнение работ по 

должностям служащих (секретарь-

администратор) 

Семинар, практическое 

занятие, разбор 

практических ситуаций 

Задания к практическим 

занятиям 

МДК 05.01.Организация работы с 

документами 

Семинар, практическое 

занятие 

Задания к практическим 

занятиям 

МДК 05.02.Организация текущего 

хранения документов 

Семинар, практическое 

занятие 

Задания к практическим 

занятиям 

МДК 05.03.Организация 

обработки дел для последующего 

хранения 

Семинар, практическое 

занятие, компьютерные 

симуляции 

Задания к практическим 

занятиям 

 

           Реализация соответствующих образовательных технологий обеспечена методическими 

материалами по дисциплинам, профессиональным модулям и междисциплинарным курсам, 

при преподавании которых используются активные и интерактивные формы проведения 

занятий. 

Организация самостоятельной работы обучающихся 

         Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной 

образовательной программы (выражаемую в часах), выполняемую студентом вне 

аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной 

работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться 

студентом в читальном зале библиотеки, компьютерных классах, а также в домашних 

условиях.  

Самостоятельная работа студентов должна подкрепляться учебным, учебно-методическим и 

информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, 

конспекты лекций и другие материалы.  

5.3. Материально-техническое обеспечение 

         Специальные помещения должны 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.  

         Перечень специальных помещений  

        Для реализации ООП ППССЗ в колледже имеются: 

        Кабинеты: 

истории; 

основ философии; 

иностранного языка; 

основ экологического права; 

теории государства и права; 

конституционного и административного права; 
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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; 

      Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

         Реализация ППССЗ должна обеспечивать: 

выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, включая как 

обязательный компонент практические задания с использованием персональных 

компьютеров; 

освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательной организации или в организациях 

в зависимости от специфики вида деятельности. 

            При использовании электронных изданий образовательная организация должна 

обеспечить каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 

объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. 

При реализации ППССЗ СПО предусматриваются следующие виды практик: учебная, 

производственная, преддипломная.  

Цели, задачи и формы отчетности определяются программой по каждому виду 

практики.  

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько 

периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей.  

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по итогам 

производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов, 

подтвержденных документами соответствующих организаций. 
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              5.4. Требования к организации практики обучающихся 

 

       Организация проведения практики, предусмотренной образовательной программой, 

осуществляется колледжем на основе договоров с организациями, осуществляющими 

деятельность по образовательной программе соответствующего профиля. 

 

№ п/п 

Наименование вида 

практики в 

соответствии с учебным 

планом 

Место проведения  

практики 

Реквизиты и сроки действия 

договоров, дополнительных 

соглашений 

 Учебная практика 
ГБПОУ МО  

«Раменский колледж 
 

 
Производственная 

практика 

МУ МВД России 

«Раменское» 

Договор 

о практической подготовке 

обучающихся, заключаемый 

между организацией, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, и 

организацией, 

осуществляющей 

деятельность по профилю 

соответствующей 

образовательной программы 

от 25.02.2021 до 25.02.2026 

ГУ Управление 

Пенсионного фонда РФ 

№ 15 по москве и 

московской области 

 

Раменский городской 

суд 

 

Раменская городская 

коллегия адвокатов 

 

 

5.5. Требования к организации воспитания обучающихся  

Условия организации воспитания определяются образовательной организацией. 

Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе 

эффективности и практическом опыте. 

Для реализации Программы определены следующие формы воспитательной работы 

с обучающимися: 

– информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, 

собрания и т.д.) 

– массовые и социокультурные мероприятия; 

– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 

–деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 

– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации; 
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– научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, 

чемпионаты и др); 

– профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, квесты, 

экскурсии и др.); 

– опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся 

5.6. Требования к финансовым условиям 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 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». 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 6. Формирование фондов оценочных средств для проведения 

государственной итоговой аттестации 

6.1. Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной для 

образовательных организаций СПО. Она проводится по завершении всего курса обучения 

по направлению подготовки. В ходе ГИА оценивается степень соответствия 

сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС. 

6.2. ГИА проходит в форме защиты ВКР в виде дипломной работы.  

6.3. Для государственной итоговой аттестации ГБПОУ МО «Раменский колледж» 

разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и фонды оценочных 

средств. 

6.5. Фонды оценочных средств для проведения ГИА включают примеры тем 

выпускной квалификационной работы (дипломной работы), описание процедур и условий 

проведения государственной итоговой аттестации, критерии оценки.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Процедуры оценивания: стандартизированные опросники, участие в мероприятиях, 

достижения студентов, позитивное отношение к базовым ценностям, психологическое 

исследование, оценочные листы, мониторинг активности, анализ продуктов творческой 

деятельности. 

Фонды оценочных средств для проведения ГИА приведены в приложении 4. 
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