


В целях совершенствования  программ обучения,  обеспечения 

высокопрофессионального уровня подготовки выпускников,  необходимого 

для поддержания  конкурентоспособности  учебного заведения,  создания 

перспектив трудоустройства выпускников ГБПОУ «Самарский 

политехнический колледж»  совместно с работодателями был проведен 

анализ содержания основных профессиональных образовательных программ 

ФГОС третьего поколения на соответствие заявленных в стандартах 

образовательных результатов с реальным состоянием регионального рынка 

труда и требованиями,  предъявленными к специалистам. 

Рабочая программа преподавателей  специальных дисциплин провела 

опрос и анкетирование руководителей и специалистов базовых организаций-

работодателей выпускников колледжа по специальности  40.02.01  Право и 

организация социального обеспечения 

Анкетирование было проведено в следующей организации: 

Организация Фамилия И.О., должность 

анкетируемого работодателя 
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Климов Алексей Николаевич  

 

Данная организация является конкурентоспособной  на региональном 

рынке, ориентирована на развитие и расширение производства, работает над 

повышением квалификации своих сотрудников. 

 

 

 



Работодателями была проведена оценка следующих видов 

профессиональной деятельности, профессиональных и общих компетенций 

выпускника: 

Виды профессиональной деятельности, образовательные результаты                               

(общие компетенции, профессиональные 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 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. 

 



  

ВПД 1   Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты.  

 ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование 

нормативных правовых актов для реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

 ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

 ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, 

пособий, компенсаций, других выплат, а также мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите. 

 ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, 

перевод), индексацию и корректировку пенсий, назначение 

пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя 

информационно-компьютерные технологии. 

 ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей 

пенсий, пособий и других социальных выплат. 

 ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических 

лиц по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

 

ВПД 2 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов.Пенсионного фонда Российской Федерации. 

 ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот 

в актуальном состоянии. 

 ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и 

осуществлять их учет, используя информационно-компьютерные 

технологии. 

 ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с 

отдельными лицами, категориями граждан и семьями, 

нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

 

По результатам оценки результатов, определенных образовательным 

стандартом, был сделан вывод о том, что подготовка специалистов по 

специальности 40.02.01Право и организация социального обеспечения 

ведется достаточно эффективно, но запросы со стороны работодателей к 

квалификации специалиста требуют внесения в основную профессиональную 

образовательную программу некоторых корректив. 



Подготовка специалистов в колледже должна учитывать не только 

существующие, но и перспективные потребности потенциальных 

работодателей, которые смогут максимально обеспечить в дальнейшем 

конкурентоспособность выпускника на рынке труда. 

Респонденты от организации, где проводилось  анкетирование, 

отметили, что специалисты, по их мнению, должны обладать следующими 

качествами и умениями: 

-проявлять инициативу, активность и настойчивость в выполнении 

поставленных профессиональных задач; 

-самостоятельно выполнять работу, стремиться к повышению ее качества; 

-пользоваться нормами речевого этикета в различных сферах общения, не 

вступая в конфликт, в том числе, учитывая речевые особенности региона; 

-составлять документы, необходимые для государственной регистрации в 

качестве индивидуального предпринимателя и руководителя предприятий, 

различных организационно-правовых форм; 

-работать с современным программным обеспечением и оргтехникой; 

- уметь моделировать, оптимизировать и анализировать экономические и 

производственные показатели средствами информационных технологий; 

-уметь обеспечивать эффективное использование информационных ресурсов 

предприятия, фирмы, структурного подразделения и сохранность 

индивидуальных данных. 

На основании вышеизложенного, а так же с целью повышения качества 

подготовки специалистов за счет часов вариативной части в ППССЗ были 

внесены следующие коррективы: 

Вариативная часть в объеме 1026 часов использована: 

- на увеличение объема времени, отведенного на дисциплины 

обязательной части в соответствии с потребностями работодателей; 

- на введение новых дисциплин, введены согласно методическим 

рекомендациям по формированию вариативной составляющей (части) 

ОПОП в соответствии с ФГОС СПО в Самарской области. 

 

 

 

 

 



Распределение вариативной части учебного плана ОПОП по циклам 

представлено в таблице: 

 

Распределение объема вариативной части по циклам с конкретизацией 

введенных дисциплин и обоснование необходимости их введения, а также 

обоснование увеличения обязательной части представлены в таблице: 

Циклы 
Наименование дисциплин 

вариативной части 

Количество 

часов 

обязательной 

учебной 

нагрузки  

Примечание 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 29 усиление 

ОГСЭ.04 Введение в профессию: общие 

компетенции профессионала  

100 региональный 

компонент 

ОГСЭ.05 Эффективное поведение на рынке 

труда  

48 региональный 

компонент 

ЕН.01 Математика 8 усиление 

ОП.01 Теория государства и права 21 усиление 

ОП.02 Конституционное право 28 усиление 

ОП.03 Административное право 46 усиление 

ОП.04 Основы экологического права 9 усиление 

ОП.05 Трудовое право 36 усиление 

ОП.06 Гражданское право 61 усиление 

ОП.07 Семейное право 30 усиление 

Индексы циклов и 
обязательная учебная 
нагрузка по циклам  

ФГОС, часов 

Распределение вариативной части (ВЧ) по циклам, часов 

Всего 

В том числе  
На увеличение 

объема обязательных 
дисциплин (МДК) 

На введение 
дополнительных 
дисциплин (ВЧ) 

ОГСЭ.00 177 29 148 

ЕН.00 8 8 - 

ОП.00 547 469 78 

ПМ.00 294 294 - 

Вариативная часть (ВЧ) 1026 800 226 



ОП.08 Гражданский процесс 99 усиление 

ОП.09 Страховое дело 42 усиление 

ОП.10 Статистика 30 усиление 

ОП.11 Экономика организации 12 усиление 

ОП.12 Менеджмент 24 усиление 

ОП.13 Документационное обеспечение 

управления 

3 усиление 

ОП.14 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

28 усиление 

ОП.15 Безопасность жизнедеятельности - - 

ОП.16 Основы предпринимательства 78 региональный 

компонент 

МДК 01.01 Право социального обеспечения 69 усиление 

МДК 01.02 Психология социально-правовой 

деятельности 

59 усиление 

МДК.02.01 

Организация работы органов и 

учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации (ПФР) 

166 усиление 

Всего  1026  

Заключение 

В процессе анализа требований работодателей к подготовке 

высокопрофессионального специалиста учебное заведение и работодатели 

пришли к следующему соглашению: 

1. Виды профессиональной деятельности, профессиональные и общие 

компетенции, определенные стандартом, введенные в ППССЗ 

дополнительные образовательные результаты из часов вариативной 

части в полном объеме обеспечивают требования рынка труда к 

профессиональным умениям, знаниями и опыту практической 

деятельности будущих специалистов, способных адаптироваться к 



изменяющейся ситуации в сфере труда, готовых продолжать 

профессиональное образование; 

2. Структурно-логические схемы (учебный план, программы учебных 

дисциплин, программы профессиональных модулей, контрольно-

оценочные средства ) основной профессиональной образовательной 

программы, подчиняясь общей цели профессионального образования, 

содержательно наполняют все заявленные результаты ФГОС третьего 

поколения и потенциальных работодателей специальности  40.02.01 

Право и организация социального обеспечения 


