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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Образовательная программа подготовки специалистов 

среднего звена среднего профессионального образования

Образовательная программа подготовки специалистов среднего звена 

среднего профессионального образования (далее ППССЗ) по специальности 

среднего профессионального образования (далее СПО) 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения (квалификация юрист), реализуемая в 

Частном профессиональном образовательном учреждении среднего 

профессионального образования «Байкальский техникум права и 

предпринимательства» (далее Техникум), представляет собой систему 

документов, разработанную Техникумом и утверждённую директором 

Техникума на основании приказа Минобрнауки России от 12.05.2014 г. 

№ 508 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности

40.02.01 Право и организация социального обеспечения» (зарегистрировано в 

Минюсте России 29.07.2014 г. № 33324) (приложение 2), локального 

нормативного акта «Положение о разработке и порядке утверждения 

программы подготовки специалистов среднего звена» (приложение 1 4) и 

потребностей рынка труда Иркутской области.

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ
по специальности

Нормативными документами для разработки ППССЗ по специальности 

СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (квалификация 

юрист) являются:

-  документация, имеющая высшую юридическую силу на территории

РФ:

Федеральный закон (далее ФЗ) от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (приложение 1);

приказ Минобрнауки России от 12.05.2014 г. № 508 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего
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профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения» (зарегистрировано в Минюсте 

России 29.07.2014 г. № 33324) (приложение 2);

приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 г. № 29200) (приложение 3);

приказ Минобрнауки России от 15.12.2014 г. № 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. № 464» (зарегистрировано в 

Минюсте России 15.01.2015 г. № 35545) (приложение 4);

приказ Минобрнауки России от 23.01.2014 г. № 36 «Об утверждении 

Порядка приёма на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (зарегистрировано в Минюсте России 

06.03.2014 г. № 31529) (приложение 5);

приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 г. № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего

профессионального образования» (зарегистрировано в Минюсте России

14.06.2013 г. № 28785) (приложение 6);

приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2013 г. № 30306) (приложение 7);

приказ Минобрнауки России от 25.10.2013 г. № 1186 «Об утверждении 

Порядка заполнения, учёта и выдачи дипломов о среднем профессиональном 

образовании и их дубликатов» (зарегистрировано в Минюсте России

29.11.2013 г. № 30507) (приложение 8);
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письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 г. № 06-259

«О направлении доработанных рекомендаций по организации получения 

среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учётом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования» (приложение 9);

письмо Минобрнауки России от 20.07.2015 г. № 06-846

«О методических рекомендациях по организации выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования по программам подготовки специалистов среднего звена» 

(приложение 10);

письмо Минобрнауки России от 20.07.2015 г. № 06-846

«О методических рекомендациях по организации учебного процесса по очно

заочной и заочной формам обучения в образовательных организациях, 

реализующих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования» (приложение 11);

письмо Минобрнауки России от 20.07.2015 г. № 06-846

«О методических рекомендациях об организации ускоренного обучения по 

основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования» (приложение 12);

-  документация, регулирующая деятельность Техникума -  локальные 

нормативные акты:

-  Устав частного профессионального образовательного учреждения 

среднего профессионального образования «Байкальский техникум права и 

предпринимательства» (приложение 13);

-  Положение о режиме занятий обучающихся ЧПОУ «Байкальский 

техникум права и предпринимательства» (приложение 15);

-  Правила оказания платных образовательных услуг (приложение 1 6);
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-  Положение текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

обучающихся (приложение 1 7);

-  Положение о приёмной комиссии (приложение 1 8);

-  Правила приёма в ЧПОУ “БТПП” (приложение 19);

-  Положение о практиках (приложение 20);

-  Положение о государственной итоговой аттестации выпускников 

(приложение 21);

-  Положение о выпускной квалификационной работе (приложение 22).

1.3. Общая характеристика ППССЗ по специальности
1.3.1. Цель ППССЗ

На основании квалификационных требований к уровню подготовки 

выпускника, предъявляемых ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения (квалификация юрист) и исходя из 

специфики образовательной деятельности в Иркутской области, 

сформулированы цели ППССЗ:

-  формирование общих и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения (квалификация юрист);

-  воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, 

востребованных работодателем в условиях современного рынка труда в связи 

с деятельностью выпускников, направленной на обеспечение реализации 

прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты 

населения и организационного обеспечения деятельности учреждений 

социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда РФ, а также 

негосударственных пенсионных фондов.

1.3.2. Срок получения СПО по ППССЗ

Сроки получения СПО по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения базовой подготовки в очной форме обучения и 

присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1 .
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Таблица 1
Сроки получения СПО по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения 
базовой подготовки в очной форме обучения и присваиваемая квалификация

Уровень образования, 
необходимый для приёма на 
обучение по ППССЗ

Наименование 
квалификации базовой 
подготовки

Срок получения СПО по 
ППССЗ базовой подготовки 
в очной форме обучения1

среднее общее образование Юрист 1 год 10 месяцев
основное общее образование

2
2 года 10 месяцев

Сроки получения СПО по ППССЗ базовой подготовки независимо от 

применяемых образовательных технологий увеличиваются:

а) для обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения:

на базе среднего общего образования -  не более чем на 1 год;

на базе основного общего образования -  не более чем на 1,5 года;

б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья -  не 

более чем на 10 месяцев.

1.3.3. Трудоёмкость ППССЗ

Общая трудоёмкость (количество рабочего времени, затрачиваемого на 
производство единицы продукции) настоящей программы на базе основного 
общего образования в очной форме обучения составляет 147 недель и 
представлена в таблице 2.

Таблица 2
Общая трудоёмкость ППССЗ по специальности СПО 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения (квалификация юрист) на базе основного общего образования
Учебный цикл Количество

недель
Количество

часов
Обучение по дисциплинам 
и междисциплинарным курсам

100 3600

Учебная практика 4 144
Производственная практика (по профилю 
специальности)

4 144

Производственная практика (преддипломная) 4 144
Промежуточная аттестация 5 180
Государственная итоговая аттестация 6 216
Каникулы 24 864
Итого 147 5292

1 Независимо от применяемых образовательных технологий.
2 Образовательные организации, осуществляющие подготовку специалистов среднего 
звена на базе основного общего образования, реализуют ФГОС среднего общего 
образования в пределах ППССЗ, в том числе с учётом получаемой специальности СПО.
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Общая трудоёмкость настоящей программы на базе среднего общего 

образования в очной форме обучения составляет 95 недель и представлена в 

таблице 3.

Таблица 3
Общая трудоёмкость ППССЗ по специальности СПО 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения (квалификация юрист) на базе среднего общего образования
Учебный цикл Количество

недель
Количество

часов
Обучение по дисциплинам 
и междисциплинарным курсам

61 2196

Учебная практика 4 144
Производственная практика (по профилю 
специальности)

4 144

Производственная практика (преддипломная) 4 144
Промежуточная аттестация 3 108
Государственная итоговая аттестация 6 216
Каникулы 13 468
Итого 95 3420

Общая трудоёмкость настоящей программы на базе основного общего 

образования в заочной форме обучения составляет 199 недель и представлена 

в таблице 4.

Таблица 4
Общая трудоёмкость ППССЗ по специальности СПО 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения (квалификация юрист) на базе основного общего образования
Учебный цикл Количество

недель
Количество

часов
Самостоятельное изучение дисциплин и 
междисциплинарных курсов

128 4608

Учебная практика 3 108
Производственная практика (по профилю 
специальности)

5 180

Производственная практика (преддипломная) 4 144
Промежуточная аттестация (лабораторно
экзаменационная сессия)

18 648

Государственная итоговая аттестация 6 216
Каникулы 35 1260
Итого 199 7164

Общая трудоёмкость настоящей программы на базе среднего общего 

образования в заочной форме обучения составляет 147 недель и представлена 

в таблице 5.
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Таблица 5
Общая трудоёмкость ППССЗ по специальности СПО 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения (квалификация юрист) на базе среднего общего образования
Учебный цикл Количество

недель
Количество

часов
Самостоятельное изучение дисциплин и 
междисциплинарных курсов

91 3276

Учебная практика 3 108
Производственная практика (по профилю 
специальности)

5 180

Производственная практика (преддипломная) 4 144
Промежуточная аттестация (лабораторно
экзаменационная сессия)

14 504

Государственная итоговая аттестация 6 216
Каникулы 24 864
Итого 147 5292

1.3.4. Требования к абитуриенту

Для освоения настоящей программы абитуриенту необходимо иметь 

соответствующий уровень образования, подтверждённый документом 

государственного образца -  аттестатом об основном общем или среднем 

общем образовании.

Кроме аттестата об основном общем или среднем общем образовании, 

абитуриент должен предоставить иные документы, перечень которых 

определяется локальным нормативным актом Техникума «Правила приёма в 

ЧПОУ “БТПП”» (приложение 19).
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника

Областью профессиональной деятельности выпускника является:

-  реализация правовых норм в социальной сфере;

-  выполнение государственных полномочий по пенсионному 

обеспечению, государственных и муниципальных полномочий по 

социальной защите населения.

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника

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, отнесённые к 

компетенциям органов и учреждений социальной защиты населения, а также 

органов Пенсионного фонда РФ;

-  государственные и муниципальные услуги отдельным лицам, семьям 

и категориям граждан, нуждающимся в социальной поддержке и защите.

2.3. Виды деятельности выпускника

Юрист 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 РФ.

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника

Основными задачами профессиональной деятельности выпускника, 

освоившего настоящую программу, являются:

-  реализация прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты;
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-  толкование нормативно-правовых актов в целях реализации 

гражданами прав в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты;

-  участие в подготовке нормативно-правовых актов в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты

-  составление юридических и процессуальных документов;

-  консультирование по вопросам права граждан, нуждающихся в 

социальной поддержке и защите;

-  выполнение государственных полномочий по пенсионному 

обеспечению, по социальной защите населения;

-  участие в поддержке баз данных в актуальном состоянии;

-  использование информационных технологий в выявлении 

нуждающихся в социальной поддержке и защите;

-  участие в организации и координации социальной работы;

-  анализ практических ситуаций, установление признаков 

правонарушений;

-  формирование с использованием справочно-правовых систем пакета 

документов, необходимых для принятия решения должностным лицом, 

правомочным органом;

-  содействие интеграции деятельности государственных и 

общественных организаций и учреждений с целью обеспечения социальной 

защищенности населения.
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3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
3.1. Общие компетенции (ОК)

Выпускник настоящей программы должен обладать следующими ОК:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой

базы.

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны

труда.

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения.

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.

14



3.2. Виды профессиональной деятельности (ВПД), 
профессиональные компетенции (ПК), результаты освоения ППССЗ

Юрист должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности:

-  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 приём 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.

-  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.
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ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с 

отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в 

социальной поддержке и защите.

Общие и профессиональные компетенции определяют структуру 

компетентностной модели выпускника, представленной в таблице 6.

Таблица 6
Структура компетентностной модели выпускника ППССЗ по специальности 

СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (квалификация юрист)
Код компетенции Формулировка компетенции

Общие компетенции
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 в команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями

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

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации

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

труда
ОК 11 Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения
ОК 12 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению

Профессиональные компетенции
Профессиональные компетенции, соответствующие виду профессиональной деятельности 

«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 приём 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
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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

Профессиональные компетенции, соответствующие виду профессиональной деятельности 
«Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации»
ПК 2.1 Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в 
актуальном состоянии

ПК 2.2 Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять 
их учет, используя информационно-компьютерные технологии

ПК 2.3 Организовывать и координировать социальную работу с 
отдельными лицами, категориями граждан и семьями, 
нуждающимися в социальной поддержке и защите

3.3. Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам 
и профессиональным модулям

Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям представлена в приложении 26.
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ 
И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
4.1. Календарный учебный график

Календарный учебный график настоящей программы на базе:

-  основного общего образования в очной форме обучения представлен 

в приложении 27;

-  основного среднего общего образования в очной форме обучения 

представлен в приложении 28;

-  основного общего образования в заочной форме обучения 

представлен в приложении 29;

-  основного среднего общего образования в заочной форме обучения 

представлен в приложении 30.

4.2. Учебный план

Учебный план настоящей программы на базе:

-  основного общего образования в очной форме обучения представлен 

в приложении 31;

-  основного среднего общего образования в очной форме обучения 

представлен в приложении 32;

-  основного общего образования в заочной форме обучения 

представлен в приложении 33;

-  основного среднего общего образования в заочной форме обучения 

представлен в приложении 34.

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин

Разработка рабочих программ учебных дисциплин регламентируется 

локальным нормативным актом Техникума «Положение о разработке 

рабочей программы учебной дисциплины и профессионального модуля» 

(приложение 23).

Рабочие программы учебных дисциплин на базе основного среднего

общего образования в очной форме обучения представлены в приложении 35.
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4.4. Рабочие программы профессиональных модулей

Разработка рабочих программ профессиональных модулей 

регламентируется локальным нормативным актом Техникума «Положение о 

разработке рабочей программы учебной дисциплины и профессионального 

модуля» (приложение 23).

Рабочие программы профессиональных модулей на базе основного 

среднего общего образования в очной форме обучения представлены в 

приложении 36.

4.5. Программы учебной и производственной 
(по профилю специальности) практик

Практика является обязательным разделом ППССЗ. 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.

При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: 

учебная и производственная.

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 

профилю специальности и преддипломной практики.

Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) проводятся Техникумом при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 

могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и 

рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей.

Программы учебной и производственной (по профилю специальности) 

регламентируются локальным нормативным актом Техникума «Положение о 

практиках» (приложение 20) и представлены в приложении 38.
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4.6. Программа производственной (преддипломной) практики

Программа производственной практики (преддипломной) 

регламентируется локальным нормативным актом Техникума «Положение о 

практиках» (приложение 20) и представлена в приложении 39.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ППССЗ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

5.1. Контроль и оценка освоения основных видов 
профессиональной деятельности, 

профессиональных и общих компетенций

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации 

обучающихся.

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 

модулю разрабатываются Техникумом на основании локального 

нормативного акта «Положение о текущем контроле знаний и 

промежуточной аттестации обучающихся» (приложение 1 7) и доводятся до 

сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям настоящей ППССЗ (текущий контроль 

успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных 

средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и 

освоенные компетенции.

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных 

модулей разрабатываются и утверждаются на основании локального 

нормативного акта «Положение о формировании фонда оценочных средств» 

(приложение 24), а для промежуточной аттестации по профессиональным 

модулям и для государственной итоговой аттестации -  разрабатываются и 

утверждаются после предварительного положительного заключения 

работодателей (приложение 43) и представлены и представлены в 

приложении 40, 41 .

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам

(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной

дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов
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активно привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для 

максимального приближения программ промежуточной аттестации 

обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей 

профессиональной деятельности Техникум в качестве внештатных экспертов 

привлекает работодателей.

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях:

-  оценка уровня освоения дисциплин;

-  оценка компетенций обучающихся.

5.2. Организация государственной (итоговой) аттестации
выпускников

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено 

порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. Организация 

государственной (итоговой) аттестации выпускников регламентируется 

локальным нормативным актом «Положение о государственной итоговой 

аттестации выпускников» (приложение 21 ).

5.3. Требования к выпускным квалификационным работам

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный 

проект). Обязательное требование -  соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. Иные требования к выпускным 

квалификационным работам регламентируются локальным нормативным 

актом «Положение о выпускной квалификационной работе» (приложение 

22).
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6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
6.1. Кадровое обеспечение ППССЗ

Реализация ППССЗ по специальности 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 Техникума получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в 

том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 

3 года.

6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение ППССЗ

Разработка учебно-методических комплексов дисциплин и 

профессиональных модулей регламентируется локальным нормативным 

актом Техникума «Положение о разработке учебно-методического комплекса 

дисциплины и профессионального модуля» (приложение 25).

Учебно-методические комплексы дисциплин и профессиональных 

модулей представлены в приложении 37.

Реализация настоящей ППССЗ обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по 

полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. 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 учебного цикла и одним учебно-методическим печатным 

и /или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу 

(включая электронные базы периодических изданий).
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Библиотечный фонд укомплектован печатными и /или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 

всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет.

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 

расчете 1-2 экземпляра на каждых 100 обучающихся.

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам 

библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований 

российских журналов.

Техникум предоставляет обучающимся возможность оперативного 

обмена информацией с российскими образовательными организациями и 

доступ к современным профессиональным базам данных и информационным 

ресурсам сети Интернет.

6.3. Материально-техническое обеспечение ППССЗ

Техникум, реализующий настоящую ППССЗ, располагает материально

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных 

работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 

модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом.

Материально-техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам.

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений

Кабинеты:

-  истории;

-  основ философии;

-  основ экологического права;

-  теории государства и права;

-  конституционного и административного права;

-  трудового права;
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-  гражданского, семейного права и процесса;

-  дисциплин права;

-  менеджмента и экономики организации;

-  профессиональных дисциплин;

-  права социального обеспечения;

-  безопасности жизнедеятельности.

Лаборатории:

-  информатики;

-  информационных технологий в профессиональной в деятельности;

-  технических средств обучения.

Спортивный комплекс:

-  спортивный зал;

Залы:

-  библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;

-  актовый зал.

Реализация ППССЗ 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 Техникуме.

При использовании электронных изданий Техникум обеспечивает 

каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в 

соответствии с объемом изучаемых дисциплин.

Техникум обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения.
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6.4. Базы практик

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся:

-  ПАО «Сбербанк России»;

-  Межрайонное управление Министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области;

-  Инспекция Федеральной налоговой службы по Октябрьскому округу 

г. Иркутска,

-  Пенсионный Фонд РФ;

-  НО «Иркутская региональная коллегия адвокатов»;

-  Иркутская областная коллегия адвокатов;

-  Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской 

области и др.
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7. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ТЕХНИКУМА

Техникум формирует социокультурную среду, создаёт условия, 

необходимые для всестороннего развития и социализации личности, 

сохранения здоровья обучающихся, способствует развитию воспитательного 

компонента образовательного процесса, включая развитие студенческого 

самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций, 

спортивных и творческих клубов.

План социально-воспитательной работы Техникума на 2016 / 2017 

учебный год представлен в приложении 42.
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8. ПРИЛОЖЕНИЯ. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, 
РЕГЛМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Приложение 1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»

Приложение 2. Приказ Минобрнауки России от 15.05.2014 г. № 539

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности

40.02.01 Право и организация социального обеспечения» (зарегистрировано в 

Минюсте России 25.06.2014 г. № 32855)

Приложение 3. Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 г. № 29200) 

Приложение 4. Приказ Минобрнауки России от 15.12.2014 г. № 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. № 464» 

(зарегистрировано в Минюсте России 15.01.2015 г. № 35545)

Приложение 5. Приказ Минобрнауки России от 23.01.2014 г. № 36

«Об утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрировано в 

Минюсте России 06.03.2014 г. № 31529)

Приложение 6. Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 г. № 291 

«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования» (зарегистрировано в Минюсте России

14.06.2013 г. № 28785)
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Приложение 7. Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 г. № 968 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2013 г. № 30306)

Приложение 8. Приказ Минобрнауки России от 25.10.2013 г. № 1186 

«Об утверждении Порядка заполнения, учёта и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов» (зарегистрировано в 

Минюсте России 29.11.2013 г. № 30507)

Приложение 9. Письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 г. № 06-259 

«О направлении доработанных рекомендаций по организации получения 

среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учётом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования»

Приложение 10. Письмо Минобрнауки России от 20.07.2015 г. № 06-846 

«О методических рекомендациях по организации выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования по программам подготовки специалистов среднего звена» 

Приложение 11. Письмо Минобрнауки России от 20.07.2015 г. № 06-846 

«О методических рекомендациях по организации учебного процесса по очно

заочной и заочной формам обучения в образовательных организациях, 

реализующих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования»

Приложение 12. Письмо Минобрнауки России от 20.07.2015 г. № 06-846 

«О методических рекомендациях об организации ускоренного обучения по 

основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования»

Приложение 13. Устав частного профессионального образовательного
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учреждения среднего профессионального образования «Байкальский 

техникум права и предпринимательства»

Приложение 14. Локальный нормативный акт «Положение о разработке и 

порядке утверждения программы подготовки специалистов среднего звена» 

Приложение 15. Локальный нормативный акт «Положение о режиме 

занятий обучающихся ЧПОУ “Байкальский техникум права и 

предпринимательства”»

Приложение 16. Локальный нормативный акт «Правила оказания платных 

образовательных услуг»

Приложение 17. Локальный нормативный акт «Положение текущем 

контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся»

Приложение 18. Локальный нормативный акт «Положение о приёмной 

комиссии»

Приложение 19. Локальный нормативный акт «Правила приёма в ЧПОУ 

“БТПП”»

Приложение 20. Локальный нормативный акт «Положение о практиках» 

Приложение 21. Локальный нормативный акт «Положение 

о государственной итоговой аттестации выпускников»

Приложение 22. Локальный нормативный акт «Положение о выпускной 

квалификационной работе».

Приложение 23. Локальный нормативный акт «Положение о разработке 

рабочей программы учебной дисциплины и профессионального модуля» 

Приложение 24. Локальный нормативный акт «Положение о формировании 

фонда оценочных средств»

Приложение 25. Локальный нормативный акт «Положение о разработке 

учебно-методического комплекса дисциплины и профессионального модуля» 

Приложение 26. Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам 

и профессиональным модулям

Приложение 27. Календарный учебный график программы на базе
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основного общего образования в очной форме обучения

Приложение 28. Календарный учебный график программы на базе

основного среднего общего образования в очной форме обучения

Приложение 29. Календарный учебный график программы на базе

основного общего образования в заочной форме обучения

Приложение 30. Календарный учебный график программы на базе

основного среднего общего образования в заочной форме обучения

Приложение 31. Учебный план программы на базе основного общего

образования в очной форме обучения

Приложение 32. Учебный план программы на базе основного среднего 

общего образования в очной форме обучения

Приложение 33. Учебный план программы на базе основного общего 

образования в заочной форме обучения

Приложение 34. Учебный план программы на базе основного среднего 

общего образования в заочной форме обучения представлен 

Приложение 35. Рабочие программы учебных дисциплин 

Приложение 36. Рабочие программы профессиональных модулей 

Приложение 37. Учебно-методические комплексы дисциплин и 

профессиональных модулей

Приложение 38. Программы учебной и производственной (по профилю 

специальности) практик

Приложение 39. Программа производственной практики (преддипломной) 

Приложение 40. Фонды оценочных средств учебных дисциплин 

Приложение 41. Фонды оценочных средств профессиональных модулей 

Приложение 42. План социально-воспитательной работы Техникума 

Приложение 43. Заключение работодателя на ППССЗ
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