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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Используемые сокращения:
ВД - вид деятельности;
ВКР- выпускная квалификационная работа;
ЕТКС- единый тарифно-квалификационный справочник;
КОС- контрольно-оценочные средства;
МДК- междисциплинарный курс;
ООП -основная образовательная программа;
OK-общая компетенция;
ОП -общепрофессиональные модули;
ПК-профессиональная компетенция;
ПМ -профессиональный модуль;
ПС- профессиональный стандарт;
ПП - производственная практика;
ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена;
СПО - среднее профессиональное образование;
ГИА - государственная (итоговая) аттестация;
УД - учебная дисциплина;
УП - учебная практика;
ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт;
ФОС-фонд оценочных средств.
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1.2

Нормативно-правовые

основания

разработки

основной

образовательной программы среднего профессионального образования
ООП

СПО

образования

представляет

(объем,

комплекс

содержание,

основных

планируемые

характеристик

результаты),

форм

аттестаций, который представлен в виде учебного плана, календарного
учебного графика, примерных рабочих программ УД, ПМ, а также
оценочных и методических материалов и иных компонентов.
ООП СПО разработана с учетом ПС «Специалист по организации
администрирования

страховых

взносов»,

утвержденного

приказом

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28
октября 2015 № 788н, ПС «Специалист по организации назначения и
выплаты

пенсии»,

утвержденного

приказом

Министерства

труда

и

социальной защиты Российской Федерации от 28 октября 2015 № 785н., ПС
«Специалист

по

организации

и

установлению

выплат

социального

характера», утвержденного приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 28 октября 2015 № 787н, а также
интересов

работодателей

в

части

освоения

дополнительных

видов

профессиональной деятельности, обусловленных требованиями к трудовым
функциям.
Нормативную правовую основу разработки ООП СПО составляют:
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации»;
-

Федеральный

государственный

образовательный

стандарт

по

специальности среднего профессионального образования 40.02.01 Право и
организация

социального

обеспечения,

утвержденный

приказом

Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 года № 508;
-

Порядок

организациии

и

осуществления

образовательной

деятельности по образовательным программам среднего профессионального
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образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки
РФ от 14 июня 2013 года № 464;
- Порядок приема на обучение по образовательным программам
среднего

профессионального

образования,

утвержденный

Приказом

Министерства образования и науки РФ от 23 января 2014 года № 36;
- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные
профессионального

образовательные

программы

среднего

образования, утвержденное Приказом Министерства

образования и науки РФ от 18 июля 2013 г. № 291;
- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ от 16
августа 2013 года № 968.
Содержание ООП СПО дополнено на основе:
- ПС «Специалист по организации администрирования страховых
взносов», утвержденного приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации № 788н от 28 октября 2015;
- ПС «Специалист по организации назначения и выплаты пенсии»,
утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации №785н от 28 октября 2015;
- ПС «Специалист по организации и установлению выплат социального
характера», утвержденного приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации № 787н от 28 октября 2015;
- анализа актуального состояния и перспектив развития регионального
рынка труда;
- обсуждения с заинтересованными работодателями.
ООП СПО осваивается обучающимися, имеющими среднее общее
образование. Срок обучения по ООП СПО составляет при очной форме
обучения 1 год 10 месяцев.
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1.3 Требования к абитуриенту

Для поступления в Колледж абитуриент должен иметь среднее общее
образование.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ВЫПУСКНИКА

И

ТРЕБОВАНИЯ

К

РЕЗУЛЬТАТАМ

ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
2.1 Характеристика профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников: реализация
правовых

норм

полномочий

по

в

социальной
пенсионному

сфере,

выполнение

обеспечению,

государственных

государственных

и

муниципальных полномочий по социальной защите населения.
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.
Уровень квалификации 5, 6 в соответствии с приказом Минтруда
России от 12.04.2013 г. №148н.
2.2 Требования к результатам освоения образовательной программы
Выпускник должен обладать общими компетенциями, включающими в
себя способность:
Код

Наименование общих компетенций

ю

OKI

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

OK 2

Организовывать

собственную

деятельность,

выбирать типовые

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество
ОКЗ

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность

OK 4

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного

выполнения

профессиональных

задач,

профессионального и личностного развития
OK 5

Использовать информационно-коммуникационные

технологии

в

профессиональной деятельности
OK 6

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

OK 7

Брать на себя

ответственность

за

работу

членов

команды

(подчиненных), результат выполнения заданий
OK 8

Самостоятельно

определять

задачи

профессионального

и

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации
OK 9

Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы

OK 10 Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны
труда
OK11 Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы
общения, нормы и правила поведения
OK 12 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению

Виды деятельности и профессиональные компетенции, которыми
должен

обладать выпускник

в

соответствии
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с

основными

видами

профессиональной деятельности:

Код

Наименование

видов

деятельности

и

профессиональных

компетенций
ВД1

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
компенсаций

и

корректировку
и

других

пенсий,

назначение

пособий,

выплат,

используя

социальных

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
12

в актуальном состоянии
ПК 2.2 Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять
их учет, используя информационно-компьютерные технологии
ПК 2.3 Организовывать
с отдельными

и

координировать

лицами,

категориями

социальную
граждан

и

работу
семьями,

нуждающимися в социальной поддержке и защите

Виды деятельности, а также общие и профессиональные компетенции,
указанные во ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения, при разработке ООП СПО могут быть добавлены
на основе:
- анализа требований соответствующих профессиональных стандартов;
- анализа актуального состояния и перспектив развития регионального
рынка труда;
- обсуждения с заинтересованными советами по профессиональным
квалификациям, объединениями работодателей.
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

3.1

Квалификация

педагогических

кадров,

обеспечивающих

обучение по ООП СПО
Реализация ООП СПО по специальности среднего профессионального
образования обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее
образование,

соответствующее

профилю

преподаваемой

дисциплины

(модуля).
Опыт

деятельности

в

организациях

соответствующей

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей,
отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла.
Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.
К

реализации

привлекаются

ООП

ведущие

СПО,

кроме

специалисты

штатных

преподавателей,

организаций-работодателей,

что

позволяет существенно повысить эффективность и качество подготовки
выпускников.
3.2. Материально-технические условия
3.2.1

Колледж

располагает

материально-технической

базой,

обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических
занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки,
учебной практики, предусмотренных учебным планом. Материальнотехническая

база

соответствует

действующим

санитарным

и

противопожарным нормам.
Перечень
тренажерных

кабинетов,
комплексов

лабораторий,
и

др.,

мастерских,

обеспечивающих
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тренажеров,

проведение

всех

предусмотренных образовательной программой видов занятий практических
и лабораторных работ, учебной практики, выполнение курсовых работ,
выпускной квалификационной работы:
Кабинеты:
-истории;
-основ философии;
-иностранного языка;
-основ экологического права;
-теории государства и права;
-конституционного и административного права;
-трудового права;
-гражданского, семейного права и гражданского процесса;
-дисциплин права;
-менеджмента и экономики организации;
-профессиональных дисциплин;
-права социального обеспечения;
-безопасности жизнедеятельности.
Лаборатории:
-информатики;
- информационных технологий в профессиональной деятельности
-технических средств обучения.
Спортивный комплекс:
-спортивный зал;
-открытый стадион широкого профиля;
-стрелковый тир.
Залы:
-библиотека;
-читальный зал;
-актовый зал.
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Колледж
программного

обеспечен

необходимым

обеспечения,

в

т.ч.

комплектом

лицензионного

справочно-правовыми

системами

«Консультант Плюс», «Гарант».
3.2.2 Требования к оснащенности баз практик
В соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения (базовой подготовки) раздел ООП
СПО «Учебная и производственная практики» является обязательным и
представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных
на

профессионально-практическую

подготовку

студентов.

В

период

прохождения производственной практики закрепляются знания и умения,
приобретаемые студентами в результате освоения теоретических курсов,
вырабатываются практические навыки и способствуют комплексному
формированию общих (универсальных) и профессиональных компетенций
обучающихся.
При реализации ООП СПО предусматриваются следующие виды
практик: учебная и производственная.
Учебная практика и производственная практика (по
специальности)

проводятся

колледжем

при

освоении

профилю
студентами

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и
реализуется концентрированно в несколько периодов.
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по
профилю специальности и преддипломной практики.
Цели и задачи, программы и формы отчетности определены рабочими
программами по каждому виду практики.
Производственная практика проводится в организациях, направление
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом
результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.
Учебный план предусматривает периоды практики:
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- учебная практика, продолжительностью 2 недели, по результатам
освоения ПМ.01 - 72 часа; 1 неделя по результатам освоения ПМ. 0 2 - 3 6
часов;
производственная

практика

(по

профилю

специальности):

продолжительностью 2 недели, по результатам освоения ПМ. 0 1 - 7 2 часа; 3
недели, по результатам освоения ПМ.02 - 108 часов;
- преддипломная практика продолжительностью 4 недели - 144 часа.
В процессе прохождения практики студенты находятся на рабочих
местах и выполняют часть обязанностей штатных работников,

как

внештатные работники, а при наличии вакансии практикант может быть
зачислен на штатную должность
Зачисление

студента

на

с

выплатой

заработной

платы.

штатные должности не освобождает их от

выполнения программы практики.
Места и условия проведения практик оговорены в договорах с
организациями:
- Бюджетное

учреждение

Омской

области

«Комплексный

центр

социального обслуживания населения «Любава» САО»;
- Казенное учреждение Омской области «Центр занятости населения
САО города Омска»;
- Управление опеки и попечительства департамента образования
Администрации города Омска;
- Государственное

учреждение

Отделение

Пенсионного

фонда

Российской Федерации по Омской области;
- Государственное учреждение Омское региональное отделение Фонда
социального страхования Российской Федерации;
- Омская региональная общественная организация инвалидов «Союз
Чернобыль»;
- ООО «Европейский институт финансового планирования»;
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- КУ г. Омска «Центр социальной поддержки населения»;
- Всероссийское общество инвалидов в КАО г. Омска;
- БУ

ОО

«Комплексный

социального

обслуживания

населения

«Бережок» Саргатского района»;
- Омская региональная общественная организация «Благотворительный
центр помощи детям «Радуга»;
- Учреждение по управлению объектами социальной сферы ОАО
«Омский НПЗ» «Соцкультбыт»;
- ООО «РГС-Медицина».
Отчетной

документацией

по

практике

являются

дневник

производственной практики, отчет производственной практики студентов,
аттестационный лист, характеристика с места производственной практики.
Бюджет времени, отведенного на теоретическое и практическое
обучение по учебному плану составляет 61% и 39% соответственно.
3.3 Требования к информационным и учебно-методическим условиям
3.3.1

Требования к информационно-коммуникационным ресурсам,

соответствующим заявленным в программе результатам подготовки
выпускников
Реализация ООП СПО обеспечивает:
-

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.
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Образовательная организация должна быть обеспечена необходимым
комплектом лицензионного программного обеспечения.
3.3.2

Требования

обеспеченности

каждого

современными

учебными,

учебно-методическим

электронными

изданиями,

учебно-методической

обучающегося

печатными

и/или

документацией

и

материалами
Основная образовательная программа среднего профессионального
образования обеспечена учебно-методической документацией и материалами
по всем учебным дисциплинам и профессиональным модулям.
Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим
обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной
системе

(библиотека,

кабинет

дипломного

проектирования,

система

дистанционного обучения «Moodle»), содержащей издания по основным
изучаемым

дисциплинам

и

сформированной

по

согласованию

с

правообладателями учебной и учебно-методической литературы.
3.3.3 Требования к фонду дополнительной литературы, в том числе
к

официальным

справочно-библиографическим

и

периодическим

изданиям, отечественным и зарубежным журналам
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными
изданиями

основной

и

дополнительной

учебной

литературы

по

дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за последние 5 лет, из
расчета не менее 1-2 экземпляров на каждые 100 обучающихся.
Фонд

дополнительной

официальные,

литературы

помимо

справочно-библиографические

периодические издания:
- газета «Российская газета»;
- газета «Ваше право: документ»;
- журнал «Кадры предприятия»;
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и

учебной

включает

специализированные

- журнал «Трудовое право»;
- журнал «Социальная защита».
На сайте колледжа (www.ompec.ru) имеется СДО, которая содержит
учебно-методические

комплексы

дисциплин

(рабочие

программы,

методические рекомендации, учебные пособия). Электронно-библиотечная
система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.
Для

обучающихся

обеспечен

доступ

к

современным

профессиональным базам данных, информационно-справочным и поисковым
системам.
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4

МЕТОДИЧЕСКАЯ

ДОКУМЕНТАЦИЯ,

ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ

СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
4.1 Учебный план (приложение №1):
4.1.1 План учебного процесса
4.1.2 Сводные данные по бюджету времени (в неделях)
4.1.3 Календарный учебный график
4.1.4 Пояснительная записка
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4.2

Перечень

профессиональных

модулей

рабочих
и

программ

иных

учебных

компонентов

дисциплин,

программы

(приложение №2)

код
1

огсэ.оо
ОГСЭ.01
ОГСЭ.02

огсэ.оз
ОГСЭ.04
ОГСЭ.05
ОГСЭ.Об
ОГСЭ.07
ЁН.00
ЕН.01
ЕН.02
П.00
ОП.ОО
ОП.01
ОП.02
ОП.ОЗ
ОП.04
ОП.05
ОП.06
ОП.07
ОП.08
ОП.09
ОПЛО
ОП.11
ОП.12
ОП.13
ОП.14

Компоненты программы
наименование
2
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
Основы философии
История
Иностранный язык
Физическая культура
Русский язык и культура общения
Основы экономики
Основы исследовательской деятельности
Математический и общий естественно-научный цикл
Математика
Информатика
Профессиональный цикл
Общепрофессиональные дисциплины
Теория государства и права
Конституционное право
Административное право
Основы экологического права
Трудовое право
Гражданское право
Семейное право
Гражданский процесс
Страховое дело
Статистика
Экономика организации
Менеджмент
Документационное обеспечение управления
Информационные технологии в профессиональной
деятельности

ОП.15
ОП.16
ОП.17
ОП.18
ПМ.00
ПМ.01

Безопасность жизнедеятельности
Судебные органы
Финансовое право
Адаптация на рынке труда
Профессиональные модули
Обеспечение реализации прав граждан в сфере
пенсионного обеспечения и социальной защиты
МДК.01.01 Право социального обеспечения
МЛК.01.02 Психология сопиально-поавовой деятельности
ПМ.02
Организационное обеспечение деятельности учреждений
социальной защиты населения и органов Пенсионного
фонда Российской Федерации
МДК.02.01 Организация работы органов и учреждений социальной
защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской
Федерации (ПФР)
УП.00
ПП.00
пдп
ГИА

Учебная практика
Производственная практика по профилю специальности
Практика преддипломная
Государственная (итоговая) аттестация

4.3 Фонды оценочных средств (приложение №3)
4.4 Методические рекомендации по выполнению лабораторных,
практических,

самостоятельных,

курсовых

квалификационной работы (приложение № 4)
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работ;

выпускной

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К РАБОЧЕМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА)

40.02.01 Право и организация социального обеспечения
Настоящий учебный план основной образовательной программы среднего
профессионального образования

(далее - ООП) разработан на основе Федерального

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования
(далее - ФГОС СПО) по специальности 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая
2014 года № 508.
Настоящий учебный план разработан с учетом:
- ПС «Специалист по организации администрирования страховых взносов»,
утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации № 788н от 28 октября 2015;
- ПС «Специалист по организации назначения и выплаты пенсии», утвержденного
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №785н от 28
октября 2015;
- ПС «Специалист по организации и установлению выплат социального характера»,
утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации № 787н от 28 октября 2015;
-

интересов

работодателей

в

части

освоения

дополнительных

видов

профессиональной деятельности, обусловленных требованиями к трудовым функциям.
Настоящий

учебный

план

разработан

в

соответствии

федеральными,

региональными нормативными актами и локальными нормативными актами Колледжа,
регламентирующими образовательную деятельность.
Организация учебного процесса и режим занятий
Продолжительность учебной недели - шестидневная.
Продолжительность занятий - занятия сгруппированы парами по 45 минут, между
занятиями предусмотрен 5-минутный перерыв.
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Текущий контроль знаний регламентирован локальным нормативным актом
Колледжа. Особенности текущего контроля знаний отражены в рабочих программах и
комплектах оценочных средств учебных дисциплин, профессиональных модулей.
На основании ст. 58 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ "Об
образовании в Российской Федерации" локальным нормативным актом Колледжа
определены формы и порядок проведения промежуточной аттестации студентов.
Время на проведение консультаций отведено в соответствии с требованиями
соответствующего ФГОС СПО.
Порядок проведения учебной и производственной практик определен локальным
нормативным актом Колледжа и рабочими программами практик.
Порядок организации самостоятельной работы студентов определен локальным
нормативным актом Колледжа и рабочими программами учебных дисциплин и
профессиональных модулей.
Государственная итоговая аттестация регламентирована локальным нормативным
актом Колледжа и программой государственной итоговой аттестации.
Общеобразовательный цикл
ООП реализуется на базе среднего общего образования.
Формирование вариативной части ООП
По согласованию с предприятием-работодателем

вариативная часть

ООП

направлена на:
- расширение и углубление подготовки, определяемой содержанием ФГОС СПО;
- формирование компетенций, предусмотренных ФГОС СПО по специальности
40.02.01 Право и организация социального обеспечения;
- освоение новых профессиональных компетенций в соответствии с требованиями
ПС «Специалист по организации администрирования страховых взносов», утвержденного
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 октября
2015 № 788н, ПС «Специалист по организации назначения и выплаты пенсии»,
утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 28 октября 2015 № 785н., ПС «Специалист по организации и установлению
выплат социального характера», утвержденного приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 28 октября 2015 № 787н.
Часы вариативной части распределены следующим образом:
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Наименование УД

Максимальная

Обязательные

учебная нагрузка

учебные занятия

Общий гуманитарный и социально - экономический:
Русский язык и культура общения

59

46

Основы экономики

40

34

Основы исследовательской деятельности

59

46

Юридическая ответственность

84

56

Жилищное право

51

34

Судебные органы

51

34

Финансовое право

75

50

Адаптация на рынке труда

48

32

Всего

467

332

Профессиональный цикл:

С целью углубленной подготовки изучение Профессионального цикла увеличено
на 559 часов максимальная учебная нагрузка (из них обязательные учебные занятия 352
часа) за счет вариативной части:
□

Административное право;

□

Трудовое право;

□

Гражданское право;

□

Гражданский процесс;

□

Документационное обеспечение управления;

□

ПМ. 01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного

обеспечения и социальной защиты;
□

ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации.
Формы проведения консультаций
ООП предусмотрено проведение консультаций: групповых, индивидуальных.
Возможно проведение консультаций в дистанционной форме. Количество часов
консультаций на каждый учебный год предусмотрено из расчета 4 часа на каждого
студента.
Выполнение курсовых работ/курсовых проектов
Настоящим учебным планом предусмотрено выполнение курсовых работ по
следующим МДК:
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МДК.01.01

Право социального обеспечения

МДК.02.01

Организация работы органов и учреждений социальной
защиты населения и органов Пенсионного фонда
Российской Федерации (ПФР)
Формы проведения промежуточной аттестации

Локальным нормативным актом Колледжа предусмотрены следующие формы
промежуточной аттестации:
- оценка по текущей успеваемости;
- зачет;
- дифференцированный зачет;
- экзамен;
- экзамен квалификационный.
Настоящим учебным планом предусмотрено следующее количество недель
промежуточной аттестации:
1 курс - 1 неделя;
2 курс - 2 недели.
Количество зачетов (без учета зачетов по физической культуре) и экзаменов
предусмотрено настоящим учебным планом следующее:
Курс
1 курс
2 курс

Количество
зачетов
-

-

Количество
дифференцированных
зачетов
11
10

Количество экзаменов,
в т.ч. экзаменов
квалификационных
2
4

Оценка по текущей успеваемости (как форма промежуточной аттестации)
определяется на последнем занятии в семестре и представляет собой метод контрольных
точек. Контрольными точками должны быть охвачены основные разделы учебной
дисциплины/междисциплинарного курса. Количество контрольных точек определяет
преподаватель в зависимости от объема часов, отведенных на изучение УД, МДК.
Минимальное количество контрольных точек по отдельной УД, отдельному МДК - три.
Оценкой по текущей успеваемости (как результат промежуточной аттестации) считается
среднее арифметическое значение результатов контрольных точек. Положительную
оценку в период промежуточной аттестации студент может получить при прохождении
всех контрольных точек и выполнении всех лабораторно-практических работ (при
наличии в учебном плане) с результатом не ниже «удовлетворительно».
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Зачеты и дифференцированные зачеты проводятся за счет времени, отведенного на
изучение дисциплины, междисциплинарного курса, практики.
Экзамены, в том числе экзамены квалификационные проводятся в дни,
освобожденные от других видов учебной нагрузки. Расписание экзаменов доводится до
сведения студентов не позднее 2 недель до начала экзаменационной сессии.
Для

проведения

текущего

контроля

качества

подготовки

студентов

и

промежуточной аттестации формируется фонд оценочных средств (далее — ФОС),
разрабатываемый в соответствии с учебным планом.
ФОС - это набор комплектов оценочных средств, предназначенных для аттестации
обучающихся по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
ФОС формируется и оформляется в соответствии с требованиями локальных
нормативных актов Колледжа. Рассмотрение, согласование и утверждение КОС по УД,
МДК и ПМ осуществляется в сроки, установленные локальными нормативными актами
Колледжа.
Производственная практика
Данным

учебным

планом

предусмотрено

проведение

практик:

учебной,

производственной (по профилю специальности), производственной (преддипломной).
Количество недель практики по семестрам и профессиональным модулям распределено
следующим образом:
Наименование
профессионального модуля

Учебная практика, кол-во Производственная
недель/семестр
практика (по профилю
специальности), кол-во
недель/семестр
ПМ.01 Обеспечение реализации 2 недели/3 семестр
2 недели/4 семестр
прав
граждан
в
сфере
пенсионного
обеспечения
и
социальной защиты
ПМ.02
Организационное 1 неделя/3 семестр
3 недели/4 семестр
обеспечение
деятельности
учреждений социальной защиты
населения и органов Пенсионного
фонда Российской Федерации
Итого недель практики
3 недели
5 недель
Производственная практика (преддипломная) 4 недели/4семестр
По результатам каждого вида практики проводится дифференцированный зачет.
Места и условия проведения практик договорами, заключенными Колледжем с
предприятиями/ организациями/ индивидуальными предпринимателями.
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Формы проведения государственной итоговой аттестации
На государственную итоговую аттестацию в данном учебном плане отводится 6
недель: 4 недели - на подготовку выпускной квалификационной работы, 2 недели - на
защиту выпускной квалификационной работы. Государственная итоговая аттестация
проводится в форме защиты дипломного проекта. Расписание государственной итоговой
аттестации доводится до сведения студентов не позднее, чем за один месяц до начала.
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