
Приложение 1 

 

Сведения  

по образовательным программам среднего профессионального образования по 

укрупненной группе специальностей 40.00.00 Юриспруденция 

КОГПОБУ «ОВСХК» 
(наименование образовательной организации) 

 

Образовательные 

программы, указанные 

в лицензии по УГС 

40.00.00 

Юриспруденция 

Сведения об 

аккредитованных 

образовательных 

программах по УГС 

40.00.00 

Юриспруденция 

Контингент 

обучающихся 

по УГС 40.00.00 

Юриспруденция по 

формам обучения 

40.02.01 право и 

организация 

социального 

обеспечения  

Лицензия №1113 от 

03.06.2016 года 

40.02.01 

Право и организация 

социального 

обеспечения 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации №1704 

от 15.06.2016 года 

Очная форма 47 

Заочная форма 47 



Приложение 2 

 

Сведения  

О кандидатах для работы в рабочей группе РУМО по укрупненной группе 

специальностей 40.00.00 Юриспруденция 

КОГПОБУ «ОВСХК» 
(наименование образовательной организации) 

 

ФИО Должность  Программа(ы

), в 

реализации 

которых 

участвует 

Образование 

(базовое), 

опыт работы, 

в том числе 

экспертная 

деятельность 

Контактный 

телефон: 

сотовый и 

рабочий 

Адрес 

электронной 

почты 

Князева 

Светлана 

Анатольевн

а 

Руководитель 

воспитательно

й службы, 

преподаватель 

юридических 

дисциплин 

40.02.01 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

Высшее 

юридическое, 

высшее 

педагогическо

е 

88336521890

, 

89513491817 

ovshk@yandex.r

u 

      



Приложение 3 

 

1. Просим представить предложения для включения в план работы РУМО на 

конец 2018-2019 гг. 

 

1.1 Семинары 

Тема  Вопросы для обсуждения Целевая 

аудитория 

Проводящая 

организация 

Методическое 

обеспечение по 

ФГОС группы 

40.00.00 

«Юриспруденция» 

1. Разработка рабочих 

программ 

2. Особенности 

демонстрационного 

экзамена 

Преподаватели  

    

 

1.2 Конференции 

Тема  Вопросы для обсуждения Целевая 

аудитория 

Проводящая 

организация 

Актуальные 

вопросы 

социального права 

Исследовательские работы 

в социальном праве 

Студенты  

    

1.3 Совещания 

Тема  Вопросы для обсуждения Целевая 

аудитория 

Проводящая 

организация 

Обмен опытом 1. Внеурочная 

деятельность 

2. Взаимодействие с 

работодателями 

3. Использование 

технологий в 

преподавании спец. 

дисциплин 

4. Организация 

проведения практик 

 

Преподаватели  

    

1.4 Иные мероприятия 

Тема  Вопросы для обсуждения Целевая 

аудитория 

Проводящая 

организация 

    

    

 



2. Предложения по тематике курсов повышения квалификации для 

преподавателей профессионального цикла по специальностям в рамках УГС 

40.00.00 Юриспруденция 

Курсовая подготовка по следующей тематике: 1. Изменения в пенсионной 

реформе РФ; 2. Изменения в административном законодательстве; 3. Новое в 

трудовом законодательстве. 

 

3. Предложения по проведению регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по УГС 40.00.00 Юриспруденция 

1. Совместная разработка заданий по олимпиаде преподавателями ССУЗов 

2. Большой объем заданий олимпиады в рамках одного дня 

 

 

4. Предложения по проведению WSR по компетенции Правоохранительная 

деятельность (Полицейский)  


