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Раздел 1 Общие положения
1.1.Реализуемая образовательная программа Настоящая основная
профессиональная образовательная программа специальности среднего
профессионального образования 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения (далее – ОПОП СПО или образовательная программа)
разработана
Государственным
бюджетным
профессиональным
образовательным учреждением «Тверской торгово-экономический колледж»
(далее – ГБПОУ «ТТЭК») 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
Российской Федерации от 12 мая 2014 года № 508 и федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования.
Основная образовательная программа среднего профессионального
образования (программа подготовки специалистов среднего звена) 40.02.01
Право и организация социального обеспечения согласована с работодателями.
1.2 Нормативно-правовые основы разработки образовательной
программы. Нормативную правовую основу разработки образовательной
программы специальности среднего профессионального образования 38.02.04
Коммерция (по отраслям):
– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ» (в действующей редакции);
– Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам
воспитания обучающихся;
– Приказ Минобрнауки России от 12 мая 2014 года № 508 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения (зарегистрирован в Минюсте РФ 29
июля 2014 г., регистрационный N 33324);
– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образовании» (в действующей
редакции);
– Приказ Министерства образования Российской Федерации от 14.06.2013 г.
№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования» (с изменениями и дополнениями);
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– Приказ Министерства просвещения РФ от 28.08.2020 № 441 «О внесении
изменений в Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»;
– Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №
115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования» (зарегистрирован в Министерстве юстиции
Российской Федерации 20 апреля 2021 года, регистрационный N 63180);
– Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 05 августа
2020 г. № 390 «О практической подготовке обучающихся»;
– Приказ Минпросвещения России от 17.03.2020 № 103 «Об утверждении
временного порядка сопровождения 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»;
– Письмо Минпросвещения России от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О направлении
методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями 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»);
– Письмо Минпросвещения России от 10.04.2020 № 05-398 «О направлении
методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по
реализации образовательных программ среднего профессионального
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью и
ограниченными возможностями здоровья с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий»);
– Инструктивно-методическое письмо Минпросвещения России от 20 июля
2020 г. N 05-772 «Об организации применения современных методик и
программ преподавания по общеобразовательным дисциплинам в системе
среднего профессионального образования, учитывающих образовательные
потребности обучающихся образовательных организаций, реализующих
программы среднего профессионального образования»;
– Устав ГБПОУ «Тверской торгово-экономический колледж».
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Раздел 2 Общая характеристика образовательной программы
2.1
Образовательная
программа
специальности
среднего
профессионального образования 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения в соответствии с выбранной квалификацией специалиста
среднего звена «юрист» для реализации на базе основного общего образования
и определяет объем и содержание среднего профессионального образования
по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения,
планируемые результаты освоения образовательной программы, условия
образовательной деятельности.
2.2 Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной
программы базовой подготовки: юрист.
2.3 Образовательная деятельность при освоении отдельных
компонентов образовательной программы по специальности 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения организуется в форме практической
подготовки.
2.4 Обучение по программе подготовки специалистов среднего звена по
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
осуществляется на русском языке.

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
3.1. В соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения 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.
3.2. Объектами профессиональной деятельности выпускника 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.
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3.3. 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.

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО
Юрист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
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.
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ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы
общения, нормы и правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
Юрист должен обладать профессиональными
соответствующими видам деятельности:

компетенциями,

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.
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.
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Раздел 5. Структура образовательной программы
5.1. Структура образовательной программы включает обязательную
часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений
(вариативную часть). Обязательная часть образовательной программы
направлена на формирование общих и профессиональных компетенций,
предусмотренных настоящим ФГОС СПО, и должна составлять не более 70
процентов от общего объема времени, отведенного на ее освоение,
вариативная часть образовательной программы - не менее 30 процентов.
Колледжем определено конкретное соотношение объемов обязательной и
вариативной части образовательной программы: обязательная часть
образовательной программы направлена на формирование общих и
профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС СПО, и составляет
69,49% от общего объема времени, отведенного на ее освоение. При
разработке вариативной части учтены требования профессиональных
стандартов к результатам освоения образовательной программы. Вариативная
часть образовательной программы (30,51% от общего объема времени) дает
возможность углубления основных видов деятельности, к которым должен
быть готов выпускник, освоивший образовательную программу и углубления
подготовки обучающегося с целью повышения конкурентоспособности
выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда.
Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули
вариативной части определяются Колледжем на основании заключения
работодателей. Вариативная часть составляет 648 часа. Для освоения навыков
исследовательской деятельности увеличен объем времени, отводимый на
изучение дисциплин математического и общего естественнонаучного цикла на
48 часов. Для углубленного освоения видов деятельности в соответствии
требованиями профессиональных стандартов увеличен объем часов
профессионального цикла на 636 часов.
5.2. ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения на базе основного общего образования включает
общеобразовательную подготовку и профессиональную подготовку.
Общеобразовательная подготовка реализуется для студентов, обучающихся на
базе основного общего образования, и основывается на Федеральном
государственном образовательном стандарте среднего общего образования,
утвержденном приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (с
изменениями и дополнениями). Общеобразовательный цикл включает общие
учебные дисциплины, изучаемые на базовом и углубленном уровнях:
«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика»,
«История»,
«Физическая
культура»,
«Основы
безопасности
жизнедеятельности», «Астрономия». Также из обязательных предметных
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областей по выбору в учебный план включены дисциплины «Право»,
«Экономика», изучаемые на профильном (углубленном) уровне,
рекомендованные для социально-экономического профиля получаемого
профессионального образования, и дисциплины «Обществознание»,
«Естествознание» и «География», изучаемые на базовом уровне. Изучение
данных дисциплин способствует личностному развитию обучающихся,
формированию у них социально-значимых качеств личности, системных
знаний о различных аспектах развития России и мира, сформированности
мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки,
приобщению обучающихся к российским традиционным духовным
ценностям, правилам и нормам поведения в обществе, формированию у них
основы российской идентичности, что особенно актуально в связи с Приказом
Минпросвещения РФ от 28.08.2020 N 441 «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", включающим в ППССЗ с 01.09.2020 г.
программу воспитания обучающихся. Дисциплина «Информатика» введена с
целью приобретения обучающимися опыта использования информационных
технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в
том числе проектной деятельности. В целях выполнения требования ФГОС
среднего общего образования о том, что в учебных планах должно быть
предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта, в
общеобразовательный цикл включена дополнительная учебная дисциплина
(по выбору) «Технология/Технология индивидуального проектирования», по
завершении которой предусмотрена защита индивидуального проекта.
Экзамены предусмотрены по дисциплинам: "Русский язык", "Математика",
"Право", «История». По остальным дисциплина Общеобразовательного цикла
формой аттестации является дифференцированный зачет.
5.3. Профессиональная подготовка включает: общий гуманитарный и
социально-экономический цикл; математический и общий естественно научный цикл; общепрофессиональный цикл; профессиональный цикл;
государственную итоговую аттестацию. Общий гуманитарный и социальноэкономический, математический и общий естественнонаучный учебные
циклы состоят из дисциплин. В общем гуманитарном и социальноэкономическом, математическом и общем естественно - научном,
общепрофессиональном и профессиональном циклах образовательной
программы выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с
преподавателем по видам учебных занятий (урок, практическое занятие,
лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), практики (в
профессиональном цикле) и самостоятельной работы обучающихся. На
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проведение учебных занятий и практик (в форме практической подготовки)
при освоении учебных циклов образовательной программы в очной форме
обучения выделено не менее 70 процентов от объема учебных циклов
образовательной программы. В учебные циклы включается промежуточная
аттестация обучающихся, которая осуществляется в рамках освоения
указанных циклов в соответствии с разработанными фондами оценочных
средств, позволяющими оценить достижения запланированных по отдельным
дисциплинам, модулям и практикам результатов обучения. Обязательная
часть общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла
ППССЗ базовой подготовки должна предусматривать изучение следующих
обязательных дисциплин: "Основы философии", "История", "Иностранный
язык", "Физическая культура". Дисциплина "Физическая культура"
предусматривает еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2
часа самостоятельной работы (за счет различных форм внеаудиторных
занятий в спортивных клубах, секциях). Для обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья устанавливается особый порядок
освоения дисциплины "Физическая культура" с учетом состояния их здоровья.
В рамках общепрофессионального цикла осваивается дисциплина
«Безопасность жизнедеятельности» в объеме 68 академических часов, из них
на освоение основ военной службы (для юношей) - из них на освоение основ
военной службы - 48 часов. Для подгрупп девушек часть учебного времени
дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" (48 часов), отведенного на
изучение основ военной службы, используется на освоение основ
медицинских знаний. После завершения изучения дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности» юноши
проходят
учебные
военные
сборы.
Профессиональный
цикл
образовательной
программы
включает
профессиональные модули, которые формируются в соответствии с
основными видами деятельности, предусмотренными ФГОС СПО по данной
специальности:
Соответствие профессиональных модулей видам деятельности
Наименование
основных видов
деятельности
Обеспечение
реализации прав
граждан в сфере
пенсионного
обеспечения и
социальной защиты

Наименование
профессиональных
модулей
ПМ. 01 Обеспечение
реализации прав
граждан в сфере
пенсионного
обеспечения и
социальной защиты
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Квалификация базовой
подготовки:
операционный логист
Осваивается

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

ПМ. 02
Организационное
обеспечение
деятельности
учреждений
социальной защиты
населения и органов
Пенсионного фонда
Российской Федерации

Осваивается

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена по
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
предусмотрено обязательное выполнение курсовой работы по МДК 01.01
Право социального обеспечения. Выполнение курсового проекта (работы)
рассматривается как вид учебной деятельности по дисциплинам
профессионального учебного цикла и реализуется в пределах времени,
отведенного на их изучение. Курсовые проекты планируются после окончания
изучения дисциплин и междисциплинарных курсов или соответствующих их
разделов.
5.4 В профессиональный цикл образовательной программы входят
следующие виды практик в форме практической подготовки: учебная
практика и производственная практика. Практика (в форме практической
подготовки) является обязательным разделом ППССЗ и представляет собой
форму организации образовательной деятельности при освоении
образовательной программы в условиях выполнения обучающимися
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной
деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие
практических навыков и компетенций по профилю соответствующей
образовательной программы вид учебной деятельности. Производственная
практика в форме практической подготовки состоит из двух этапов: практики
по профилю специальности и преддипломной практики. Учебная практика и
производственная практика в форме практической подготовки (по профилю
специальности) проводятся образовательной организацией при освоении
обучающимися 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. Практическая подготовка может быть
организована: 1) непосредственно в организации, осуществляющей
образовательную деятельность, в том числе в структурном подразделении
образовательной
организации,
предназначенном
для
проведения
практической подготовки; 2) в организации, осуществляющей деятельность по
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профилю соответствующей образовательной программы (далее - профильная
организация), в том числе в структурном подразделении профильной
организации, предназначенном для проведения практической подготовки, на
основании договора, заключаемого между образовательной организацией и
профильной организацией. Программой предусматривается проведение
практики в форме практической подготовки в объеме 12 недель: учебная
практика – 4 недели, производственная практика (по профилю специальности)
- 4 недели, производственная практика (преддипломная) – 4 недели.
Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе
проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если
профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует
требованиям образовательной программы к проведению практики.
Преддипломная практика (компонент производственной практики) является
обязательной для всех обучающихся, проводится после последней сессии и
предшествует ГИА.
5.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация
обучающихся осуществляются в соответствии с локальным нормативным
актом колледжа. Все дисциплины и профессиональные модули являются
обязательными для аттестации элементами. Их освоение завершается одной из
возможных
форм
промежуточной
аттестации:
по
дисциплинам
общеобразовательного цикла - дифференцированным зачетом или экзаменом;
по дисциплинам общепрофессионального цикла и циклов ОГСЭ и ЕН –
зачетом, дифференцированным зачетом или экзаменом; по МДК –
дифференцированным зачетом или экзаменом. Количество экзаменов в
процессе промежуточной аттестации обучающихся не превышает 8, а
количество зачетов – 10. Для промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплинам (междисциплинарным курсам) кроме преподавателей
конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних
экспертов привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов). После
изучения каждого профессионального модуля предусматривается проведение
экзамена (квалификационного) по модулю. Условием допуска к экзамену
(квалификационного) по модулю является успешное освоение обучающимися
всех элементов программы профессионального модуля (МДК) и
предусмотренных практик. Квалификационный экзамен предусматривает
моделирование реальных производственных условий для решения
выпускниками практических задач профессиональной деятельности. Задания
квалификационного экзамена разрабатываются на основе профессиональных
стандартов (при наличии) и с учетом оценочных материалов (при наличии),
разработанных экспертами союза "Агентство развития профессиональных
сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)" (далее – союз). Выбор компетенций и комплектов оценочной
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документации для целей проведения квалификационного экзамена
осуществляется Колледжем самостоятельно на основе анализа соответствия
содержания задания задаче оценки освоения образовательной программы (или
ее части) по конкретной специальности. В случае отсутствия компетенций,
содержательно соответствующих целям оценки освоения образовательной
программы или ее части на квалификационный экзамен выносятся
профессиональные задачи, которые могут отражать как один основной вид
деятельности в соответствии с ФГОС СПО, так и несколько основных видов
деятельности. Для максимального приближения программ промежуточной
аттестации обучающихся по профессиональным модулям к условиям их
будущей профессиональной деятельности образовательной организацией в
качестве внештатных экспертов привлекаются работодатели.
5.6 Консультации для обучающихся по очной форме обучения
предусматриваются Колледжем из расчета 4 часа на одного обучающегося на
каждый учебный год. Формы проведения консультаций (групповые,
индивидуальные, письменные, устные) определяются Колледжем.
5.7 Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
учебной нагрузки.
5.8 Общая продолжительность каникул в учебном году составляет 11
недель, в том числе 2 недели в зимний период.

Раздел 6. Условия реализации образовательной программы
6.1 Требования к условиям реализации образовательной программы
включают в себя общесистемные требования, требования к материальнотехническому, учебно-методическому обеспечению, кадровым и финансовым
условиям реализации образовательной программы.
6.2 Общесистемные требования к условиям реализации образовательной
программы: Колледж располагает на законном основании материальнотехнической базой, обеспечивающей проведение всех видов учебной
деятельности обучающихся, предусмотренных учебным планом, с учетом
ПОО.
6.3 Требования к материально-техническому и учебно-методическому
обеспечению реализации образовательной программы. Специальные
помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий
всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы,
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мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими
средствами обучения и материалами, учитывающими требования
международных стандартов. Помещения для самостоятельной работы
обучающихся должны быть оснащены компьютерной техникой с
возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду Колледжа. Колледж обеспечен необходимым
комплектом лицензионного программного обеспечения: Библиотечный фонд
Колледжа укомплектован печатными изданиями и (или) электронными
изданиями по каждой дисциплине (модулю) из расчета одно печатное издание
и (или) электронное издание по каждой дисциплине (модулю) на одного
обучающегося: Образовательная программа обеспечивается учебнометодической документацией по всем учебным дисциплинам (модулям).
6.4 Требования к кадровым условиям реализации образовательной
программы. Реализация образовательной программы обеспечивается
педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами,
привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях
гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и
работников организаций, направление деятельности которых соответствует
области профессиональной деятельности и имеющих стаж работы в данной
профессиональной области не менее 3 лет. Квалификация педагогических
работников Колледжа отвечают квалификационным требованиям, указанным
в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах.
Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной
программы, имеют дополнительное профессиональное образование по
программам повышения квалификации, направление деятельности которых
соответствует области профессиональной деятельности, указанной в ФГОС
СПО.
Раздел 7. Проведение государственной итоговой аттестации
7.1 Форма государственных итоговых аттестационных испытаний:
защита выпускной квалификационной работы (вид – дипломная работа
(дипломный проект).
7.2 Выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) способствует
систематизации и закреплению знаний выпускника по специальности при
решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки
выпускника к самостоятельной работе. Колледж утверждает перечень тем
выпускных квалификационных работ, предлагаемых обучающимся (далее −
перечень тем), и доводит его до сведения обучающихся не позднее чем за 6
месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации. Темы ВКР
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должны отвечать современным требованиям развития высокотехнологичных
отраслей науки, техники, производства, экономики, культуры и образования,
иметь
практико-ориентированный
характер.
Темы
выпускных
квалификационных работ определяются Колледжем. Обучающемуся
предоставляется право выбора темы ВКР на основании заявления, в том числе
предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности
ее разработки для практического применения. При этом тематика выпускной
квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или
нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную
программу среднего профессионального образования.
Раздел 8. Применяемые образовательные технологии
Внедрение стандартов Ворлдскиллс Россия предполагает не только
изменения в содержании образования, но и новые технологические приемы и
методики подготовки «новых» специалистов. Образовательные технологии,
используемые в колледже при освоении обучающимися ОПОП, не только
инструментально обоснованы, но и обеспечивают профессиональноличностный рост будущего специалиста, а также учитывают механизмы
включения студентов в исследовательскую и творческую деятельность. Для
реализации основной профессиональной образовательной программы
совершенствуется и оптимизируется процесс передачи возрастающего объема
информации в учебных дисциплинах, междисциплинарных курсах и
профессиональных модулях, применяется проектное, разноуровневое,
проблемное, интенсивное, модульное и интегративное обучение, технологии
игрового моделирования, новых информационных технологий (в том числе,
открытое обучение в Интернет). При использовании образовательных
технологий предметного обучения учитывается ценностно-деятельностный
аспект всех этапов изучения дисциплины и ее профессиональная
специализация. Внедрение активных и интерактивных форм проведения
занятий с применением электронных образовательных ресурсов, деловых и
ролевых игр, индивидуальных и групповых проектов, анализа
производственных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых
дискуссий, обучения в сотрудничестве (системы «репетитор», «консультант»,
«малая группа»), сбор Портфолио, формирование реноме в сочетании с
внеаудиторной работой способствуют формированию и развитию
востребованных общих и профессиональных компетенций будущих
специалистов. Реализация компонентов образовательной программы (учебной
и производственной практик) организуется в форме практической подготовки
в соответствии с календарным учебным графиком и учебным планом.
Практическая подготовка при проведении практики организуется путем
непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ,
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связанных с будущей профессиональной деятельностью. Практическая
подготовка при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)
организуется путем проведения практических занятий, практикумов,
лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной деятельности,
предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных
элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.
Раздел 9. Воспитательная деятельность
Важнейшим средством достижения эффективности педагогического
процесса в колледже является комплекс мер по управлению качеством
воспитательной работы. Воспитательная деятельность организована в
соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации
N273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Под воспитанием
понимается деятельность, направленная на развитие личности, создание
условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в
российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма,
гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам
Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему
поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному
наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации,
природе и окружающей среде; органически связанная с обучением.
Современный
национальный
воспитательный
идеал
—
это
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России,
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской
Федерации. Данная цель ориентирует педагогических работников и
руководителей воспитательных структур образовательной организации на
обеспечение позитивной динамики развития его обучающегося. Достижению
поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение
следующих основных задач:
– освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностнопрактического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной,
гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека с
природой, с искусством и т.д.;
– вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания,
содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных
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возможностях, интересах, ограничениях с запросами и требованиями
окружающих людей, общества, государства;
– помощь в личностном самоопределении, проектировании
индивидуальных образовательных траекторий и образа будущей
профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося по
саморазвитию;
– овладение обучающимся социальными, регулятивными и
коммуникативными компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную
успешность в общении с окружающими, результативность в социальных
практиках, в процессе сотрудничества со сверстниками, старшими и
младшими.
Раздел 10. Регламент обновления образовательной программы
Разработанная основная профессиональная образовательная программа
подготовки специалистов среднего звена после согласования с
работодателями утверждается директором колледжа. В соответствии с
требованиями ФГОС, ОПОП ежегодно с учетом запросов работодателей,
особенностей развития региона, экономики, техники, технологий
пересматривается и обновляется в части содержания учебных планов, состава
и содержания рабочих программ учебных дисциплин, рабочих программ
профессиональных модулей, программ учебной и производственной практик,
методических материалов, лицензионного программного обеспечения,
осуществляющих качество подготовки обучающихся. Основанием для
внесения ежегодных дополнений и изменений являются запросы
работодателей регионального рынка труда, развитие экономики, культуры,
технологии, социальной сферы, а также предложения преподавателей в части
изменения содержания и педагогических технологий обучения, изменения в
учебно-методическом, кадровом и материально-техническим обеспечении
реализации ООП и другие условия. Содержание обновления ОПОП
обсуждается на заседаниях Педагогического совета.
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