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1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена (далее – 

ППССЗ) специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения базовой подготовки, реализуемая в ЧПОУ «Лесосибирский 

колледж «Знание» представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную  образовательной организацией с учетом требований рынка 

труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 мая 2014г.  № 508.  

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализация образовательной деятельности, оценку 

качества подготовки выпускника по данной специальности и включает в 

себя: календарный учебный график, рабочий учебный план, рабочие 

программы учебных дисциплин, профессиональных модулей и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 

программы учебной и производственной практики и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии. 

ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 

учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, 

рабочих программ профессиональных модулей, программ учебной и 

производственной практик, методических материалов, обеспечивающих 

качество подготовки обучающихся.  

  

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 
Нормативно-правовую базу при разработке ППССЗ среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения базовой подготовки составляют: 

 - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ;  

 - Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014г.  

№ 508; 

- Приказ Минобрнауки  РФ от 14 июня 2013г. № 464 « Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования(ред.от 15.12.2014); 

-Приказ Минобрнауки РФ от 29 октября 2013г. № 1199 «Об 

утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования (с изменениями и дополнениями от14 мая 

2014г.; 18 ноября 2015г.; 25 ноября 2016г.); 

 - Приказ Минобрнауки РФ от 23 января  2014г. № 36 «Об утверждении 
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Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- Приказ Минобрнауки российской Федерации от 11 декабря 2015г. № 

1456 «О внесении изменений в порядок приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 января 2014г. № 36»; 

- Приказ Минобрауки РФ от 5 апреля 2013г. № 240 « Об утверждении 

образцов студенческого билета и зачетной книжки студента (курсанта), 

осваивающего образовательные программы среднего профессионального 

образования»; 

- Приказ  Минобрнауки РФ от 13 июня 2013г.  № 455 «Об 

установлении порядка и оснований предоставления академического отпуска 

лицам, обучающимся по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 21 ноября 2013г.  № 1267 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

образовательным программам среднего и высшего образования»; 

- Приказ  Минобрнауки  РФ от 18 апреля 2013г. № 291 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования»; 

-  Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации 

от 18 августа 2016г. № 1061 « О внесении изменений в Положение о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

программы среднего профессионального образования, утвержденное 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации лт 18 

апреля 2013г. № 291»; 

- Приказ  Минобрнауки РФ от 13 августа 2013г. № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения  государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»(с 

изменениями и дополнениями от 31 января 2014г); 

- Приказ Минобрнауки РФ от 25 октября 2013г.№ 1168 «Об 

утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 31 августа 2016г № 1129 «О внесении 

изменений в Порядок заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов,  утвержденный приказов 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 октября 

2013г. № 1186; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 15 марта 2013г. № 185 «Об утверждении 

Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания» (с изменениями и дополнениями от 21 апреля 

2016г);  

- Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013г. № 706 « Об 

утверждений Правил оказания платных услуг»; 

 - Устав ЧПОУ «Лесосибирский колледж «Знание» 
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1.3. Общая характеристика программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения базовой подготовки 
 

1.3.1. Миссия,  цели и задачи  программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения. 
 

 

       Миссия программы подготовки специалистов среднего звена  по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения – 

развитие у обучающихся личностных качеств, а также  готовность 

выпускника к профессиональной мобильности, непрерывному 

профессиональному и нравственному совершенствованию.  Формирование 

потребности к постоянному развитию и инновационной деятельности в 

профессиональной сфере, в том числе и к продолжению образования. 

      Цели: обеспечение достижения обучающимися результатов, 

соответствующих требованиям федерального государственного 

образовательного  стандарта, подготовка специалиста среднего 

профессионального образования с квалификацией  Юрист. 

Задачи: 

1. Развитие у обучающихся познавательной активности, потребности и 

способности непрерывно усваивать необходимые новые знания, 

критически их осмысливать и применять в качестве средств овладения 

профессиональной деятельностью.  

2. Развитие умений определять свои информационные потребности в 

области учебно-профессиональной деятельности и в сфере 

профессионального труда в целом. 

3. Формирование умений проектирования, прогнозирования 

профессиональной деятельности, целеполагания, коррекции целей и 

средств  труда. 

4. Развитие системного, творческого мышления и рефлексивных 

способностей, формирование потребности личности в саморазвитии и 

профессиональном совершенствовании, овладение навыками 

самообразования и самовоспитания. 

 

1.3.2. Срок освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена среднего профессионального образования базовой 

подготовки специальности и присваиваемая квалификация:  

 

 

Образовательная база 

приема 

Наименование 

квалификации  

Срок освоения ППССЗ 

базовой подготовки  

ОЧНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
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на базе основного 

общего образования 
Юрист 2 года 10 месяцев 

на базе среднего 

общего образования 
Юрист 1 года 10 месяцев 

 

 Получение СПО по ППССЗ  может быть получено в образовательной 

организации, а также вне образовательной организаций. 

Сроки получения СПО по ППССЗ базовой и углубленной  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. Трудоемкость программы подготовки специалистов среднего 

звена среднего профессионального образования базовой подготовки 

специальности при очной форме получения образования 

 

Трудоемкость  освоения обучающимися ППССЗ  на базе  основного 

общего образования составляет 5400 часов за весь период обучения в 

соответствии ФГОС СПО по данной специальности и включает все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работы обучающегося, 

практики и время, отводимое на контроль качества освоения обучающимися 

ППССЗ. 

 

Показатели 
ФГОС 

СПО 

Программа 

среднего 

общего 

образования 

Всего 

Обучение по учебным циклам 61 неделя 39 недель 100 

Учебная практика 
8 недель 

  

 - 4 

Производственная практика   

(по профилю специальности) 
 - 4 

Производственная практика 

(преддипломная) 
4 недели  - 4 

Промежуточная аттестация 3 недели 2 недели 5 

Государственная итоговая 

аттестация 
6 недель  - 6 

Каникулярное время 13 недели 11 недель 24 

ИТОГО: 95 недель 52 недели 147 

 

 

Распределение трудоемкости ППССЗ по специальности 40.02.01 
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Право и организация социального обеспечения. 
 

Всего Элементы учебных  

циклов 

Время в 

неделях 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Обязательная  

учебная 

нагрузка 

О.00 Общеобразовательный 

цикл 

39 2106 1404 

 Обязательная часть  

циклов ППССЗ 

  3294  2196  

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный 

и социально-

экономический цикл 

  558 372 

ЕН.00 Математический и 

общий 

естественнонаучный 

цикл 

  150 100 

П.00 Профессиональный 

цикл 

 2586 1724 

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

  1554  1036 

ПМ.00 Профессиональные 

модули 

 1032   688 

 Всего по циклам 61 3294 2196 

УП.00 Учебная практика  

8 

 

288 

144 

ПП.00 Производственная 

практика (практика по 

профилю 

специальности) 

 

ПДП.00 Производственная 

практика 

(преддипломная 

практика) 

 

4 

  

ПА.00 Промежуточная 

аттестация 

5   

ГИА.00 Государственная 

итоговая аттестация 

6   

ВК.00 Время каникулярное 24   

 ВСЕГО 147   

 

 

 

1.3.4. Требования к абитуриенту 

 

 Прием для  обучение в ЧПОУ «Лесосибирский колледж «Знание»,  по 

образовательным программам осуществляется по заявлениям лиц, имеющих 

основное общее или среднее общее образование. 
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Порядок приема в ЧПОУ «Лесосибирский колледж «Знание» 

регламентируется «Правилами приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования», разработанными 

ЧПОУ «Лесосибирский колледж «Знание» в соответствии с Порядком 

приема по образовательным программам  среднего профессионального 

образования, утвержденного  Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 23 января 2014 г. № 36(в редакции Приказа 

Минобрнауки  России от 11 декабря 2015 г. № 1456). 

 

 

          1.3.5. Возможность продолжения образования выпускника 

 
Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения подготовлен: 

                - к  освоению ООП ВО по направлению Юриспруденция. 

 

 

           1.3.6.  Основные пользователи программы подготовки 

специалистов среднего звена 

 

Основными пользователями ППССЗ являются: 

              - преподаватели, сотрудники, предметно-цикловая комиссия 

колледжа. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

программы подготовки специалистов среднего звена  по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения базовой 

подготовки  

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 
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 выпускников: 
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. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников (по 

базовой подготовке): 
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- обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты; 

- организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

  
2.4. Задачами профессиональной деятельности выпускника являются:  

- профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения; 

- рассмотрение пакета документов для назначения пенсий, пособий, 

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в социальной защите; 

- осуществление установления (назначение, перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя информационно-компьютерные 

технологии; 

- осуществление формирования и хранение дел получателей пенсий, 

пособий и других социальных выплат; 

- консультирование граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

- поддержание баз данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и 

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

- выявление лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их 

учет, используя информационно-компьютерные технологии; 

- организация и координация социальной работы с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и 

защите. 

 

 

3.Требования к результатам освоения  программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения  

 

3.1. Юрист должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность (по базовой подготовке): 
 

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. 
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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. 

 

3.2. Юрист должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности 

(по базовой подготовке): 

 

ПМ.01 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. 

 

ПМ.02 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. 



11 

 

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  Результаты освоения  программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

Результаты освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения определяются приобретаемыми выпускниками компетенциями, 

т.е. его способностью применять знания, умения и личностные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

 
Коды  

формируемых 

компетенций 

Компетенция  Результаты освоения 

Общие компетенции 

ОК 1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Знать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

Уметь проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Знать методы и способы 

выполнения  

профессиональных задач 

Уметь 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. 

Знать  алгоритм действий в 

чрезвычайных  ситуациях 

Уметь  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. 

 

Знать круг 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Уметь осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 
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личностного развития. 

 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Знать информационную 

культуру 

Уметь осуществлять анализ 

и оценивать информацию с 

использованием 

 информационно-

коммуникационные 

технологии. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 Знать  приемы и способы 

адаптации в 

профессиональной 

деятельности   

Уметь адаптироваться к 

меняющимся условиям 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 7 Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

  Знать нормы морали 

профессиональной этики и 

служебного этикета 

Уметь адаптироваться к 

меняющимся условиям 

профессиональной 

деятельности 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 Знать круг  задач 

профессионального и 

личностного развития 

Уметь самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься  

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях постоянного 

изменения правовой базы. 

 

Знать  технологию 

профессиональной 

деятельности 

Уметь  ориентироваться в 

условиях постоянного 

изменения правовой базы. 

 

ОК 10 Соблюдать основы здорового образа 

жизни, требования охраны труда. 

 

Знать  основы здорового 

образа жизни 

Уметь соблюдать основы 

здорового образа жизни, 

требования охраны труда. 

 

ОК 11  Соблюдать деловой этикет, культуру и 

психологические основы общения, нормы 

и правила поведения. 

Знать деловой этикет, 

культуру и психологические 

основы общения, нормы и 

правила поведения 

Уметь соблюдать деловой 
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этикет и культуру общения 

ОК 12 Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению. 

Знать основы коррупции 

Уметь проявлять 

нетерпимость к 

коррупционному 

поведению. 

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. 

Знать  нормативные 

правовые акты 

Уметь  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. 

 

Знать  теоретические  

вопросы  пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты 

Уметь 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. 

Знать документы, 

регламентирующие вопросы 

назначения пенсий, 

пособий, компенсации, 

других выплат 

Уметь   вести документы 

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. 

 

Знать документы, 

регламентирующие вопросы 

назначения, перерасчета, 

перевода, индексации и 

корректировки пенсий, 

назначения пособий, 

компенсаций и других 

социальных выплат 

Уметь осуществлять 

установление (назначение, 

перерасчет, перевод), 

индексацию и 

корректировку пенсий, 

назначение пособий, 
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компенсаций и других 

социальных выплат, 

используя информационно-

компьютерные технологии. 

 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение 

дел получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат. 

 

Знать требования к 

формированию и хранению 

дел получателей пенсий, 

пособий и других 

социальных выплат 

Уметь 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. 

Знать  документы, 

регламентирующие вопросы 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

Уметь консультировать 

граждан и представителей 

юридических лиц по 

вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты. 

Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов ПФР 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей 

пенсий, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, а также услуг и льгот 

в актуальном состоянии. 

Знать систему 

формирования баз данных 

Уметь реализовывать 

работу по поддерживать баз 

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. 

 

Знать категорию лиц, 

нуждающихся в социальной 

защите 

Уметь  осуществлять учет 

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. 

Знать категорию лиц, 

нуждающихся в социальной 

защите 

Уметь организовывать и 

координировать социальную 

работу с отдельными 

лицами, категориями 
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граждан и семьями, 

нуждающимися в 

социальной поддержке и 

защите. 

 

 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательной деятельности при реализации программы подготовки 

специалистов среднего звена  по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения базовой подготовки  
 

В соответствии с п.12 Порядка организации образовательной 

деятельности по ППССЗ и ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения,  образовательная программа среднего 

профессионального образования включает в себя:     

   - учебный план,  

   - календарный учебный график,  

   - рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),  

   - оценочные и методические материалы, а также иные компоненты, 

обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся.   

  

 

 

4.1. Календарный учебный график 

 
Календарный учебный график представляет собой приложение к учебному 

плану, в котором отражаются в течение учебного года: 

         - теоретическое обучение; 

         - практики; 

         - промежуточная аттестация; 

         - государственная итоговая аттестация; 

         - каникулы. 

К календарному учебному графику прилагается таблица «сводные данные по 

бюджету времени»,  которая содержит полное количество недель обучения 

по специальности, с выделением составляющих: 

         - обучение  по учебным дисциплинам и МДК; 

         - учебная и производственная практика; 

         - государственная итоговая аттестация; 

         -каникулы. 

    

4.2. Учебный план подготовки выпускника по специальности  

 

       Учебный план регламентирует порядок реализации ППССЗ, в том числе 

с реализацией ФГОС среднего  общего образования в пределах 

образовательных программ СПО  с учетом профиля получаемого 

профессионального образования.  Рабочие учебные планы программы 
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подготовки  специалистов среднего звена определяют перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 

     Структура учебного плана: 

           - титульная часть; 

           - таблица «Календарный учебный график»; 

           - таблица «Сводные данные по бюджету времени (в неделях)»; 

           - таблица «Учебный план»; 

            -перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

           - пояснительная записка. 

     Учебный план определяет качественные и количественные 

характеристики ППССЗ специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения: 

            - объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам и по 

семестрам; 

            - перечень, последовательность изучения учебных циклов и объемы 

учебной нагрузки по видам занятий по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям; 

             - сроки прохождения и продолжительность учебной и 

производственных практик; 

              - распределение по годам и семестрам различных форм 

промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным 

модулям; 

              - сроки прохождения и продолжительность преддипломной 

практики; 

              - формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, 

отведенные на их подготовку и проведение; 

              - объем каникул по годам обучения. 

      При формировании учебного плана учитывались следующие нормативы: 

              - обязательная учебная нагрузка обучающихся при  получении  

среднего профессионального образования по ППССЗ включает аудиторную 

нагрузку и все виды практики в составе модулей; 

           - максимальная учебная нагрузка обучающегося включает все виды 

обязательной аудиторной нагрузки и внеаудиторной (самостоятельной) 

учебной работы; 

           - максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 часа в неделю; 

          - объем обязательной аудиторной учебной нагрузки в очной форме 

обучения составляет 36 академических часов в неделю; 

          - объем обязательной аудиторной нагрузки по каждой учебной 

дисциплине и каждому профессиональному модулю составляет не менее 36 

часов за весь курс изучения; 

           - объем внеаудиторной (самостоятельной) учебной нагрузки 

составляет 18 часов в неделю; 

           - максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год в заочной 

форме обучения составляет 160 часов; 
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          - продолжительность обязательных учебных (аудиторных) занятий при 

заочной форме не превышает 8 часов в день; 

           - преддипломная практика является обязательной для всех студентов, 

осваивающих ППССЗ, она проводится после последней промежуточной 

аттестации  и реализуется по направлению образовательной организации; 

          - консультации предусматриваются в объеме 4 часа на одного 

обучающегося на каждый год, в том числе в период реализации среднего 

общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего 

образования, как для очной формы обучения, так и для заочной. Формы 

проведения консультаций групповые, индивидуальные, письменные, устные. 

       При формировании учебного плана часы обязательной учебной нагрузки, 

включая инвариантную и вариативную части ППССЗ используются в полном 

объеме.  Обязательная  часть ППССЗ по учебным дисциплинам составляет 70 

процентов от общего объема времени отведенного на их освоение. 

Вариативная часть  30 процентов дает возможность расширения и (или) 

углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, 

получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых 

для  обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 

запросами регионального рынка и возможностями продолжения образования. 

Обязательная часть  ППССЗ по учебным циклам должна  составлять 

около70% от общего объема времени, отведенного на их освоение.  

     Содержание профессионального образования должно быть гибким, 

позволяющим учитывать потребности рынка труда. Требуемую гибкость 

программ обеспечивает вариативная часть.  

      Вариативная часть ППССЗ распределена на освоение обучающимися 

дополнительных знаний и умений в соответствии с потребностями 

работодателей путем расширения содержания учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. 

      Количество часов, отведенных ФГОС 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения составляет 1026 часов, в том числе обязательных 

учебных занятий 684 часа.      Часы вариативной части в учебном плане 

распределены следующим образом: 

         - введены дисциплины в цикл ОГСЭ («Русский язык и культура речи»)  

общий объем-48 часов, в т.ч. обязательных учебных занятий-32 часа; 

         - введены дисциплины в цикл общих профессиональных дисциплин ОП. 

(«Муниципальное право», «Правоохранительные и судебные органы») 

общий объем - 96 часов, в т.ч. обязательных учебных занятий-64 часа; 

        - на  усиление нагрузки  на профессиональные модули    

профессионального цикла,  установленных  ФГОС  выделено   567 часов, в 

т.ч.  обязательных  учебных занятий 378 часов. 

    С учетом потребностей рынка труда региона вариативная часть может 

подвергаться изменению. 

Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, 

практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, 

семинар), самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы) 

(при освоении программ подготовки специалистов среднего звена), практику, 

а также другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом. 
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Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

 Самостоятельная работа обучающихся является одним из видов учебной 

деятельности. Самостоятельная работа проводится с целью: 

     - систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; 

     - углубление и расширение теоретических знаний; 

     - формирование умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу; 

      - развитие познавательных способностей и активности обучающихся, 

творческой инициативы, ответственности и организованности; 

      - формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации. 

В учебной  деятельности колледжа выделяется два вида самостоятельной 

работы: 

      - аудиторная по дисциплине, междисциплинарному курсу 

выполняется на учебных занятиях, под непосредственным руководством 

преподавателя и по его заданию  ( лекции, семинары, практические занятия и 

т.д.); 

      -внеаудиторная по дисциплине,  междисциплинарному курсу 

выполняется по заданию преподавателя, но без его непосредственного 

участия (доклад, реферат, самостоятельное исследование, тест и т.д.). 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования в части федеральных государственных 

требований к минимуму содержания и к уровню подготовки выпускников по 

специальности регламентирует максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся и объем обязательной учебной нагрузки как в целом по 

теоретическому обучению, так и по циклам дисциплин. Колледж 

самостоятельно планирует объем самостоятельной внеаудиторной работы в 

целом по теоретическому обучению, по каждому циклу дисциплин и по 

каждой дисциплине, исходя из объемов максимальной и обязательной 

учебной нагрузки. 

 Объем времени, отведенный на самостоятельную внеаудиторную работу 

находит отражение: 

        - в рабочем учебном плане - в целом по теоретическому обучению, 

каждому  из циклов дисциплин и междисциплинарных курса, по каждой 

дисциплине и междисциплинарному курсу; 

         - в рабочих программах учебных дисциплин и междисциплинарных 

курсов с распределением по разделам или конкретным темам. 

Общий объем времени, отводимый на внеаудиторную самостоятельную 

работу по ППССС СПО, представляет собой разницу между максимальной  и 

обязательной учебной нагрузкой, отведенной на изучение учебной 

дисциплины или профессионального модуля. 

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут быть: 

         - для овладения знаниями: работа со словарями и справочниками;  

ознакомление с нормативными документами; учебно-исследовательская 

работа; работа с конспектами лекций;  работа над учебным материалом 
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(учебника, первоисточника, статьи, дополнительной литературы, в том числе 

с материалами, полученными по сети Интернет); конспектирование текстов, 

ответы на контрольные вопросы; подготовка тезисов для выступления на 

семинаре, конференции, подготовка рефератов и т.д.; 

        - для формирования умений и владений: решение типовых задач и 

упражнений;  выполнение расчетно-графических работ; выполнение 

курсовых  и квалификационных работ и т.д.; 

       - для закрепления и систематизации знаний:  работа с конспектами 

лекций (обработка текста); повторная работа над учебным материалом; 

составления таблиц для систематизации учебного материала; изучение 

нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая 

обработка текста (рецензирование, конспект-анализ и др.); составление 

библиографии; тестирование и др. 

Формы контроля самостоятельной работы: 

       - просмотр и проверка выполнения самостоятельной работы 

преподавателем; 

       - организация самопроверки, взаимопроверки выполненного задания 

в группе; 

       - обсуждение результатов выполненной работы на занятии; 

       - проведение письменного опроса; 

       - проведение устного опроса; 

       - организация и проведение индивидуального собеседования; 

       - организация и проведения с группой; 

       - проведение семинаров; 

       - защита отчетов о проделанной работе. 

Критериями  оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся являются: 

       - уровень освоения учебного материала; 

       - уровень умения использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

       - уровень сформированности  общеучебных умений; 

       - уровень умения активно использовать электронные образовательные 

ресурсы,  находить требующуюся  информацию, изучать ее и применять на 

практике; 

       -обоснованность и четкость изложения материала; 

       - оформление материала в соответствии с требованиями стандарта 

предприятия; 

       - уровень умения ориентироваться в потоке информации, выделять 

главное; 

       - уровень умения сформулировать собственную позицию, оценку и 

аргументировать ее. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной 

работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению  задания. 

 

  

            4.3 Структура программы подготовки специалистов среднего 

звена 
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     Программа подготовки специалистов среднего звена  предусматривает 

изучение следующих учебных циклов: 

       - общего гуманитарного и социально-экономического (ОГСЭ.00); 

       - математического и общего естественнонаучного (ЕН.00); 

       - профессионального (П.00). 

     и разделов: 

       - учебная практика (УП); 

       - производственная практика (по профилю специальности) (ПП); 

       - производственная практика (преддипломная) (ПДП); 

       - промежуточная аттестация (ПИ); 

       - государственная аттестация (ГИА). 

     Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и 

общий естественнонаучный  учебные циклы состоят из дисциплин.   

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин 

и профессиональных модулей в соответствии с основными видами 

деятельности. В состав профессионального модуля входит один или 

несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися 

профессиональных модулей проводятся учебная и (или) производственная 

практика (по профилю специальности). 

 

 

№ Общая структура программы 

подготовки специалистов среднего 

звена 

Единица 

измерения 

Значение 

сведений 

1 Учебные циклы (профессиональные 

модули, междисциплинарные курсы, 

дисциплины), суммарно 

академические 

часы/зачетные 

единицы 

5400 

академических 

часа 

2 Обязательная часть учебных циклов, 

суммарно 

академические 

часы/зачетные 

единицы 

3600 

академических 

часа 

3 Вариативная часть учебных циклов, 

суммарно 

академические 

часы/зачетные 

единицы 

1026 

академических 

часа 

4 Практики, суммарно недели/зачетные 

единицы 

12 недель 

5 Государственная итоговая аттестация, 

суммарно 

недели/зачетные 

единицы 

6 недель 

6 Общий объем программы подготовки 

специалистов среднего звена 

недели/зачетные 

единицы 

147 недель 

 

 
 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл ППССЗ 

 
На общий гуманитарный и социально-экономический  цикл выделено 558 

часа (максимальная нагрузка), из них -372 часов обязательная. 
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 Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического 

учебного цикла ППССЗ базовой подготовки предусматривает изучение 

следующие 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). Учебные 

дисциплины изучаются на втором и третьем курсах. 

 

            Распределение учебного времени по дисциплинам: 
 

Название дисциплин, профессиональных 

модулей 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Обязательная 

учебная 

нагрузка 

 ОГСЭ.01 «Основы  философии» 72 48 

ОГСЭ.02  «История» 72 48 

ОГСЭ.03  «Иностранный язык» 183 122 

ОГСЭ.04 «Физическая культура» 183 122 

ОГСЭ.05 «Русский язык и культура речи» 48 32 

ИТОГО 558 372 

 

Промежуточная аттестация проводится: 

       -дифференцированные зачеты предусмотрены по учебным дисциплинам: 

«Основы философии» в 6 семестре, «История» во  2 семестре,  «Русский язык 

и культура речи» в во 2 семестре, «Иностранный язык»(4,6 семестры), 

              -зачет: «Физическая культура» в 3,4,5 и дифференцированный зачет 

в 6 семестре. 

                

Математический и общий естественнонаучный цикл ППССЗ 

 
    На математический и общий естественнонаучный цикл выделено 150 часов 

(максимальная нагрузка), из них -100 часов обязательная. Дисциплины 

изучаются на втором курсе. 

 

             Распределение  учебного времени по дисциплинам: 

 

Название дисциплин, профессиональных 

модулей 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Обязательная 

учебная 

нагрузка 

ЕН. 01  «Математика» 60 40 

ЕН.02  «Информатика» 90 60 

ИТОГО 150 100 

 
Промежуточная аттестация проводится: 

            -дифференцированные зачеты учебным дисциплинам: 

«Математика»(4семестр), комплексный дифференцированный зачет- 
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«Информатика» и  «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» (5семестр). В учебном плане комплексный  

дифференцированный зачет отмечен (ДЗ**). 

 

 

Профессиональный цикл ППССЗ 

 

    На  профессиональный цикл выделено 2586 часа (максимальная нагрузка), 

из них- 1724 часа обязательная.     Профессиональный учебный цикл состоит 

из общепрофессиональных  дисциплин и  профессиональных модулей в 

соответствии с видами деятельности.  На изучение общепрофессиональных 

дисциплин выделено 1554 часов (максимальная нагрузка), из них-1036 часов 

обязательная.  Профессиональный цикл включает  17 дисциплин и 2 

профессиональных модуля.   В состав профессионального модуля ПМ.01 

«Обеспечение  реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты» входят два междисциплинарных курса: МДК.01.01 

«Право социального обеспечения», МДК.01.02 «Психология социально-

правовой деятельности». В состав профессионального модуля ПМ.02 

«Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов ПФР» входит один междисциплинарный курс: 

МДК.02.01 «Организация работы органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов ПФР».  Обязательная часть профессионального учебного 

цикла предусматривает изучение дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности», объем часов 68 часов, из них на освоение основ 

медицинских знаний- 48 часов.    

 

Распределение учебного времени по дисциплинам: 

 

Название дисциплин, профессиональных 

модулей 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Обязательная 

учебная 

нагрузка 

ОП.01 «Теория государства и права» 108 72 

ОП.02  «Конституционное право» 102 68 

ОП.03  «Административное право» 102 68 

ОП.04  «Основы экологического права» 48 32 

ОП.05  «Трудовое право» 180 120 

ОП.06  «Гражданское право» 198 132 

ОП.07  «Семейное право» 81 54 

ОП.08  «Гражданский процесс» 102 68 

ОП. 09  «Страховое дело» 81 54 

ОП.10  «Статистика» 54 36 

ОП.11  «Экономика организации» 66 44 

ОП.12  «Менеджмент» 51 34 

ОП.13 «Документационное обеспечение 

управления» 

102 68 

ОП.14  «Информационные технологии в 81 54 
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профессиональной деятельности» 

ОП.15  «Безопасность жизнедеятельности» 102 68 

ОП.16  «Правоохранительные и судебные 

органы» 

           48 32 

ОП.17  «Муниципальное право» 48 32 

ПМ.01 «Обеспечение и реализация прав 

граждан в сфере пенсионного обеспечения 

и социальной защиты» 

708 472 

ПМ.02  «Организационное обеспечение 

деятельности  учреждений социальной 

защиты населения и органов ПФР» 

324 216 

ИТОГО 2586 1724 

 

  Промежуточная аттестация проводится: 

   -дифференцированные зачеты: «Основы экологического права», 

«Страховое дело», «Статистика», «Экономика организации», «Менеджмент», 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности», 

«Документационное обеспечение управления», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Муниципальное право», «Правоохранительные и 

судебные органы». Из них два комплексных дифференцированных зачета 

(«Менеджмент» и «Экономика организации» в 5 семестре.); 

  - экзамены: «Теория государства и права», «Конституционное право», 

«Трудовое право», «Гражданский процесс», «Семейное дело», «Гражданское 

право»;     

  - квалификационные экзамены по профессиональным модулям. 

    Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной 

деятельности по дисциплине (дисциплинам) профессионального цикла и 

(или) профессиональному модулю (модулям)  профессионального учебного 

цикла и реализуются в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение. 

Учебным планом предусмотрено выполнение двух курсовых работ, 

консультирование по которым реализуется в пределах времени, отведенного 

на изучение учебной дисциплины и междисциплинарного курса. Часы на 

курсовые работы указаны из расчета на учебную группу, в этот объем 

времени входят все формы аудиторной нагрузки по сопровождению 

курсовых работ обучающихся преподавателями. Курсовая работа 

выполняется по учебной дисциплине общепрофессионального цикла – 

«Гражданское  право» и по  междисциплинарному курсу профессионального 

модуля  ПМ.01«Обеспечение  и реализация прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты» – «Право социального 

обеспечения».   

       Для всех  учебных дисциплин и профессиональных модулей, в том числе 

введенных за счет вариативной части ППССЗ,  обязательна промежуточная 

аттестация по результатам их освоения. 

    На промежуточную аттестацию в форме экзаменом отводится суммарно 

108 часов (3 недели). При получении среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования промежуточная 

аттестация увеличивается на 2 недели. 
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    Промежуточная аттестация может быть организована как 

концентрированно (экзаменационная сессия), так и рассредоточено, т.е. 

непосредственно после окончания освоения соответствующих программ 

профессиональных модулей. 

   Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного 

зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей 

учебной дисциплины или профессионального модуля. 

    Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, 

освобожденный от других форм учебной нагрузки. Если дни экзаменов 

чередуются с днями учебных занятий, выделение времени на подготовку к 

нему не требуется, и проводить его можно на следующий день после 

завершения освоения соответствующей программы. Если два экзамена  

запланированы  в рамках одной календарной недели без учебных занятий 

между ними (экзаменационная сессия),  промежуток времени между 

экзаменами должен быть не менее 2 дней. 

    В каждом учебном году количество экзаменов не превышает 8, а 

количество зачетов-10(без учета зачетов по учебной дисциплине 

«Физическая культура»). 

   Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ 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 образовательной организацией 

самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным  

модулям разрабатываются и утверждаются образовательной организацией 

после предварительного положительного заключения работодателей. 

    Возможны  формы промежуточной аттестации: 

      - по дисциплинам циклов ОГСЭ.00 (кроме «Физическая культура»), 

ЕН.00 и общего профессионального цикла - зачет, дифференцированный 

зачет, экзамен; комплексный дифференцированный зачет, комплексный 

экзамен; 

      - по дисциплине «Физическая культура» - каждый семестр - зачеты, 

завершает освоение программы- дифференцированный зачет; 

      - по МДК.00 - дифференцированный зачет или экзамен. Возможно 

проведение комплексного экзамена  по нескольким МДК в составе одного 

профессионального модуля; 

      - по учебной и производственной практике – дифференцированный зачет.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или 

на основании) результатов, подтвержденных документами организаций,  

соответствующих профилю обучающихся; 

      - по профессиональному  модулю – экзамен квалификационный. В 

отдельных случаях возможно проведение комплексного экзамена 

квалификационного по нескольким профессиональным модулям. 
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Общеобразовательный цикл ППССЗ 

Общеобразовательный цикл ППССЗ по специальности 40.02.01 Право 

и организация социального обеспечения сформирован с учетом профиля 

получаемого профессионального образования, а также специфики 

специальности, которой овладевают обучающиеся и предназначен для 

подготовки специалистов на базе основного общего образования.  Профиль 

получаемого профессионального образования: социально –экономический. 

 В соответствии с ФГОС СПО нормативный срок освоения основной 

профессиональной образовательной  программы (ППССЗ) по специальности  

среднего профессионального образования для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования с получением среднего   общего  образования, 

увеличивается на 52 недели (1год) из расчета: теоретическое обучение (при 

обязательной нагрузке 36 часов в неделю) -39 недель, промежуточная 

аттестация – 2 недели, каникулярное время – 11 недель. 

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1404 часа), 

распределено на изучение базовых и профильных учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла. 

В первый год обучения обучающиеся получают общеобразовательную 

подготовку, которая позволяет приступить к дальнейшему освоению 

основной профессиональной образовательной программы (ППССЗ).  

Знания и умения, полученные обучающимися при освоении учебных 

дисциплин общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются в 

процессе изучения учебных дисциплин ППССЗ, таких циклов, как –«Общий 

гуманитарный и социально-экономический», «Математический и общий 

естественнонаучный», а также отдельных дисциплин профессионального 

цикла.   

Общеобразовательная  подготовка ориентирована на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов, определяемых 

стандартом среднего общего образования: 

- Личностные, включают готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированностью их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельностью, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность к осознанию рояяийской 

идентичности в поликультурном социуме. 

- Метапредметные, включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению 

индивидуальной траектории, владение навыками учебно- исследовательской, 

проектной и социальной деятельности; 
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- Предметные, включают освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, 

его преобразованию  и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

владения научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. 

Обучающие, получающие среднее профессиональное образование по 

программам подготовки специалистов среднего звена, изучают 

общеобразовательные предметы на первом    курсе  обучения. 

При реализации образовательной программы среднего общего 

образования в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего 

образования, колледж самостоятельно разрабатывает рабочие программы 

общеобразовательных учебных дисциплин для специальности, корректируя 

их содержание, учитывая требования ФГОС среднего общего образования. В 

рабочих программах уточнена последовательность изучения материала, 

содержание обучения.  В рабочих программах также уточнено распределение 

часов по разделам и темам, лабораторно-практические работы, тематика 

рефератов, самостоятельная внеаудиторная обучающихся, формы и методы 

текущего контроля и оценки учебных достижений, промежуточной 

аттестации. 

   Оценивание качество  освоения учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла ППССЗ  с получением  среднего   общего 

образования   происходит  в процессе текущего контроля знаний и   

промежуточной аттестации. 

Текущий   контроль знаний  по дисциплинам общеобразовательного 

цикла проводится в пределах учебного времени, отведенного на 

соответствующую учебную дисциплину. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированных 

зачетов и экзаменов: дифференцированные зачеты- за счет времени, 

отведенного на общеобразовательную дисциплину, экзамены- за счет 

времени, выделенного ФГОС СПО.  

Экзамены проводятся по учебным дисциплинам: «Русский язык», 

«Математика», «Экономика» и «Право».  По учебным  дисциплинам  

«Русский язык» и «Математика» экзамены проводятся в письменной форме,  

по учебным дисциплинам «Экономика» и  «Право» - в устной. 

 Дифференцированные зачеты проводятся по всем остальным учебным 

дисциплинам общеобразовательного цикла учебного плана ППССЗ.  

Вид и содержание контрольных материалов определяется 

преподавателем соответствующей учебной дисциплины. 

 

 

 

 

 Распределение учебного времени по дисциплинам: 
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Наименование дисциплин Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Обязательная 

учебная 

нагрузка 

ОУД.01  «Русский язык и литература. 

Русский язык» 

117 78 

ОУД.02   «Русский язык и литература. 

Литература» 

175 117 

ОУД.03  «Иностранный язык» 176 117 

ОУД.04  «История» 175 117 

ОУД.05  «Физическая культура» 117 78 

ОУД.06  «ОБЖ» 117 78 

ОУД.07  «Естествознание» 175 117 

ОУД.08  «География» 58 39 

ОУД.09  «Обществознание» 176 117 

ОУД.10  «Экология» 59 39 

ОУД. 11 «Математика: алгебра и начала 

анализа, геометрия» 

351 234 

ОУД.12   «Информатика» 150 100 

ОУД.13  « Экономика» 84 56 

ОУД.14  «Право» 117 78 

ОУД.15 «Основы проектной деятельности» 59 39 

ИТОГО 2106 1404 

  

 

 

Обоснование вариативной части 

 программы подготовки специалистов среднего звена 

 

 ФГОС СПО специальности  40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения  дает возможность образовательному учреждению использовать 

примерно 30%  от общего объема времени на формирования вариативной 

части циклов ППССЗ (ФГОС СПО, п.6.2). 

    Вариативная часть ППССЗ распределена  на освоение обучающимися 

дополнительных знаний и умений в соответствии с потребностями 

работодателей путем расширения содержания учебных дисциплин и 

профессиональных модулей обязательной части. 

ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения предусмотрено1026 часов, из них 684 часа 

аудиторных.  Этот объем часов был распределен на дисциплины и 

профессиональные модули следующим образом: 

 

Индексы  циклов и 

обязательная  

учебная нагрузка 

по циклам по 

ФГОС, часов 

Распределение вариативной части по циклам, часов 

Всего В том числе 

На увеличение объема 

обязательных 

дисциплин/МДК 

На введение 

дополнительных 

дисциплин(МДК) 
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ОГСЭ.00 32  32  

ОП.00 274  210  64  

ПМ.00 378  378   

Вариативная 

часть 
684   

 

Общее количество часов (340 часов), отведенное на освоение учебных 

дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

увеличено на 32 часа для введения учебной дисциплины. 

В общий гуманитарный и социально – экономический цикл введена 

следующая дисциплина: 

- ОГСЭ.05. «Русский язык и культура речи» (32 часов). Дисциплина 

обеспечивает расширение  обшей  коммуникативной компетенции студентов. 

Курс направлен на повышение уровня практического владения современным 

литературным языком в разных сферах функционирования русского языка, в 

письменной и устной его разновидностях. Задачи курса состоят в 

формировании у студентов основных навыков, которые должен уметь 

профессионал любого профиля для успешной работы по своей 

специальности и каждый член общества – для успешной коммуникации в 

самых различных сферах. Развивает навыки профессиональной речи. 

Общее количество часов (762 часа), отведенное на освоение 

общепрофессиональных учебных дисциплин профессионального цикла 

увеличено на 64 часа для введения учебных дисциплин и увеличено на 210 

часов для расширения и углубления подготовки дисциплин 

общепрофессионального цикла, определяемой содержанием обязательной 

части ППССЗ. 

В общепрофессиональные  дисциплины  введены: 

    - ОП.17 «Муниципальное право» (32часов). Данная дисциплина 

направлена  на знание основных норм муниципального  права, предметов 

ведения и полномочий местного самоуправления, различные аспекты 

местного самоуправления, нормативные акты, регламентируюшие   органы 

местного самоуправления. Данная специальность  тесно взаимодействует с 

такими отраслями права, как  «Конституционное право», «Административное 

право», «Гражданское право». Данная дисциплина формирует следующие 

общепрофессиональные  компетенции: ОК9, ОК4, профессиональные 

компетенции. 

- ОП. 16 «Правоохранительные и судебные органы» (32). Данная 

дисциплина направлена на знания  о понятиях, признаках и  задач 

правоохранительной деятельности, принципы правосудия в Российской 

Федерации, систему правоохранительных и судебных органов, их задачи, 

структуру и   компетенцию, основы правового статуса судей.  Уметь 

ориентироваться в системе, структуре компетенций правоохранительных и 

судебных органов. 

 Для усиления  конкурентоспособности  будущего  специалиста в 

условиях вариативного подхода к формированию основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования,  для усиления учебных дисциплин,  были добавлены часы: 
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 -  ОП.01 «Теория государства и права» (8часов),  за счет увеличения 

часов вариативной части обучающийся должен пополнить знания о 

происхождении и сущности государства и права, их роли в развитии 

цивилизации. Овладеть навыками анализа государственно-управленческих 

явлений и тенденций с позиции современных концепций государства и права. 

-  ОП.03 «Административное право» (20 часов), за счет увеличения 

часов вариативной части обучающийся должен знать состав 

административных правонарушений, порядок привлечения к 

административной ответственности, виды административных наказаний. 

- ОП.05 «Трудовое право» (22часа), для формирования ПК1.1   

Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

граждан в сфере  пенсионного обеспечения и социальной защиты. Изучение 

углубленно  системы социального партнерства, коллективных договоров и 

соглашений, особенности регулирования  труда отдельных категорий 

граждан. 

- ОП.06 «Гражданское право»(52часа), для  формирования ОК 4, ПК 

1.1, участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по укреплению 

договорной дисциплины,  анализировать и обобщать результаты 

рассмотрения претензий, консультировать работников предприятия по 

организационно- правовым и другим юридическим вопросам, подготавливать 

заключения, оказывать содействие в оформлении документов и актов 

имущественно-правового характера.  Дополнительно  изучаются основы 

права интеллектуальной собственности, защита права собственности и 

других вещных прав. 

- ОП.07 «Семейное право» (22часа), за счет увеличения часов 

вариативной части обучающийся должен освоить семейно-правовую 

терминологию;  овладеть методикой правового анализа семейно-правовых 

норм;  приобрести навыки по комментарию и толкованию правовых норм, 

законоположений и норм текущего законодательства, регламентирующих  

данную сферу общественных отношений. 

- ОП.08 «Гражданский процесс» (20часов),  развернуто изучается 

правовое положение всех участников гражданского процесса, порядок  

уплаты  судебных расходов, вопросы судебного доказывания и другие 

институты общей части. Полученные знания позволяют оказывать 

юридическую помощь по составлению различных видов исковых заявлений. 

- ОП.09 «Страховое дело» (22часов),  умение принимать участие в 

работе по заключению хозяйственных договоров, осуществлять 

информирование работников предприятия о действующем законодательстве 

и изменения в нем, ознакомление должностных лиц предприятия с 

нормативными правовыми актами, относящихся к их деятельности. 

- ОП.10 «Статистика» (4часа), за счет  вариативной части обучающийся 

должен  уметь рассчитывать основные экономические показатели 

современного производства, знать количественные и качественные 

показатели статистики населения и трудовых ресурсов, статистики уровня 

жизни населения. 

- ОП.11 «Экономика организации» (12часов),  уметь анализировать 

финансовое состояние предприятия, знать методику анализа финансового 
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состояния предприятия. 

- ОП.12 «Менеджмент» (2 часа),  за счет  вариативной части 

обучающийся уметь  использовать на практике методы планирования 

работы, проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала. 

Знать сущность и характерные  черты современного менеджмента, процесс 

принятия и реализации управленческих решений. 

- ОП. 13 «Документационное обеспечение управления» (20часов), за 

счет вариативной части обучающийся должен уметь осваивать технологии 

автоматизированной обработки документации, использовать 

телекоммуникационные технологии в электронном документообороте. Знать 

классификацию документов, хранение и номенклатуру дел. 

          - ОП. 14  «Информационные технологии»  (6часов), за счет часов 

вариативной части обучающийся должен уметь использовать программное 

обеспечение в профессиональной деятельности, применять компьютерные 

средства, работать с информационными справочно-правовыми системами. 

Знать состав, функции информационных и телекоммуникационных 

технологий, возможности их использования в профессиональной 

деятельности. 

Общее количество часов (310 часов), отведенное на освоение 

профессиональных модулей профессионального цикла увеличено на 378 

часов для расширения  и углубления подготовки, определяемой содержанием 

обязательной части ППССЗ и обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда. 

  Для  профессионального и личностного развития обучающихся, по  

профессиональному циклу были добавлены часы в профессиональный 

модули:  

- МДК. 01.01 «Право социального обеспечения»  -  для формирования  

профессиональных компетенций, соответствующих основным видам 

профессиональной деятельности, добавлено 82 часов. Это продиктовано 

необходимостью формирования профессиональных компетенций  ( ПК 1.1, 

ПК 1.4) и общих компетенций (ОК 4),  применение логический знаний в 

правовой деятельности.  Обучающийся должен уметь трактовать нормы 

права социального обеспечения и приводить примеры их эффективного 

применения. Уметь составлять юридические документы. 

- МДК. 01.02 «Психология социально-правовой деятельности» добавлено 130 

часов, в целях формирования  профессиональных компетенций (ПК 2.1-2.4) и 

опыта интеллектуальной деятельности в рамках социальной защиты 

населения, умением  реализовывать  свой  творческий потенциал.   

-МДК. 02.01 «Организация работы органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

(ПФР)» увеличен (166часов)  для расширения и углубления подготовки 

специалистов не только для сферы пенсионного обеспечения и социальной 

защиты населения, но и в целом для обеспечения реализации прав граждан  в 

различных сферах правовой деятельности. За счет увеличения часов 

вариативной части обучающийся должен знать федеральные, региональные и 

муниципальные программы в области социальной защиты населения и 

ресурсное обеспечение. Знать документооборот в системе органов и 
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учреждений социальной защиты населения. 

На введение дополнительных дисциплин   использовано 96  часа, а на 

увеличение объема времени,  отведенного на дисциплины и модули 

обязательной части  588 часа.  Обоснование по этой части использование 

часов вариативной части приводится в рабочих программах учебных 

дисциплин и профессиональных модулей. 

Весь объем  вариативной части (684часа) распределен. 

 

 

Распределение  вариативной  части 

 

Индекс 

Элементы учебной 

деятельности, в т.ч. учебные 

дисциплины, профессиональные 

модули, междисциплинарные 

курсы 

Часов 

обязательных 

учебных 

занятий 

(по 

ФГОС) 

Обязательная 

учебная нагрузка В т.ч. 

часов из 

вариативной 

части 

циклов 

ОПОП  

Часов 

обязательных 

учебных занятий  

(по УП ОПОП) 

 
   

1 2  3  4 5 

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 

340 372  32 

ОГСЭ.01 Основы философии  48  48  0  

ОГСЭ.02 История 
  

48  
48  0  

ОГСЭ.03 Иностранный язык 122  122  0  

ОГСЭ.04 Физическая культура 122  122  0  

ОГСЭ.05 
Русский язык и культура 

речи 
 0 32 32 

ЕН.00 
Математический и общий 

естественнонаучный цикл 
100 100  0 

ЕН.01 Математика 40 40  0  

ЕН.02 Информатика  60 60  0 

П.00 Профессиональный  цикл 1072      

ОП.00 
Общепрофессиональные 

дисциплины 
762 1036   274 

ОП.01 Теория государства и права 64 72 8  

ОП.02 Конституционное право 68 68  0 

ОП.03 Административное право 48 68  20 

    ОП.04 
Основы экологического 

права 
32 32  0 

    ОП.05 Трудовое право 98 120 22 

    ОП.06 Гражданское право 80 132 52 

    ОП.07 Семейное право 32 54  22 

    ОП.08 Гражданский процесс 48 68  20 

    ОП.09 Страховое дело 32 54 22 

    ОП.10 Статистика 32 36  4 

    ОП.11 Экономика организации   32  44  12 

    ОП.12 Менеджмент 32  34         2 
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    ОП.13 
Документационное 

обеспечение управления 
48  68  20  

   ОП.14 

Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

 48 54  6  

   ОП.15 
Безопасность 

жизнедеятельности 
 68 68   0 

    ОП.16 
 Правоохранительные и 

судебные органы 
       32 32   32 

    ОП.17 Муниципальное  право 32 32  32 

 Профессиональные модули 310  688  378  

   ПМ.01 

 Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

260  472 212  

МДК.01.01  
Право социального 

обеспечения 
190  272 82  

МДК.01.02 
Психология социально-

правовой деятельности 
70  200      130  

  ПМ.02 

 Организационное обеспечение 

деятельности учреждений 

социальной защиты населения 

и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации. 

 50 216 166  

МДК.02.01 

Организация работы органов 

и учреждений социальной 

защиты населения и органов 

ПФР  

50  216 166  

ИТОГО 684 

 

 

 

 

 

 

      4.3. Аннотации рабочих программ учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов и профессиональных моделей ППССЗ 

 

Образовательная деятельность по реализации ППССЗ специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения регламентируется 

рабочими программами учебных дисциплин и междисциплинарных курсов;  

нормативными документами, определяющими место учебной дисциплины 

или междисциплинарного курса в подготовке специалиста;  требованиями к 

знаниям, умениям и формируемым компетенциям в области определенной 

учебной дисциплины или междисциплинарного курса, содержание учебного 

материала и последовательность его изучения, способы проверки результатов 

обучения, перечень и содержание учебно-методического и материально-

технического обеспечения образовательной деятельности по учебной 

дисциплине и междисциплинарному курсу.  

В рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных 
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модулей четко формулировать требования к результатам их освоения: 

компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям. 

Рабочие программы сформированы по всем учебным дисциплинам и 

междисциплинарным курсам, в том числе вариативного цикла. 

Нормативно-методической базой и источниками для формирования 

рабочих программ учебных дисциплин и междисциплинарных курсов 

явились Федеральный государственный образовательный стандарт СПО по 

специальности подготовки и  Рабочий учебный план ППССЗ специальности 

СПО базовой подготовки.   

Рабочие программа учебной дисциплины и междисциплинарных курсов 

разработаны преподавателем (коллективом преподавателей), ведущими 

данную дисциплину (МДК), в рамках утвержденной структуры (макета 

программы).  

Ежегодно, до начала учебного года, в рабочие программы вносятся 

изменения и дополнения с учетом развития науки, техники, культуры, 

экономики, а также в случае изменения ФГОС СПО 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения базовой подготовки или учебного 

плана специальности. 

 

 

4.4. Условия проведения учебной и производственной практик 

ППССЗ 

 

Согласно  п.7.14 ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения  базовой подготовки практика является 

обязательным разделом ППССЗ.  Она представляет собой вид учебной 

деятельности,  направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.  

Практика  имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по специальности СПО, формирование 

общих и профессиональных компетенций, а также приобретение 

необходимых умений и опыта практической работы по специальности. 

 Колледж  разрабатывает  и согласует с организациями программы 

практик, содержание и планируемые результаты практики.  Колледж   

заключает договоры на организацию и проведение практики. Направление на 

практику оформляется приказом директора колледжа.  Колледж 

осуществляет руководство практикой, контролирует реализацию программы 

практики и условия проведения практики организациями, в том числе 

требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной 

безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе 

отраслевыми.  Организацию и руководство практикой по профилю 

специальности  и преддипломной осуществляют руководители практики от 

колледжа и от организации. 

Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям 

и практическому опыту по каждому из ПМ ОПОП СПО в соответствии с 

ФГОС СПО, программами практик. Содержание всех этапов практики 
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должно обеспечивать обоснованную последовательность формирования у 

обучающихся системы умений, целостной профессиональной деятельности и 

практического опыта в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

   Предусматриваются  следующие виды практик: учебная и 

производственная.  Учебная практика по специальности направлена на 

формирование у обучающихся умений, приобретение первоначального 

практического опыта и реализуется в рамках ПМ ОПОП СПО по основным  

видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими 

общих и профессиональных компетенций по специальности. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной  практики. Практика по профилю 

специальности направлена на формирование у обучающегося общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и 

реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по каждому из 

видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО. 

 Преддипломная практика  направлена на углубление первоначального 

практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также на подготовку ВКР.  

  Учебная и производственная практика (по профилю специальности)  

проводятся 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.  Рабочим 

учебным планом предусмотрено проведение учебной и производственной (по 

профилю специальности)  практики в составе соответствующих 

профессиональных модулей:   

 

 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Обеспечение реализации прав в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

УП.01 Учебная  практика ПМ.01 

ПП.01 Производственная практика ПМ.01 

ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов ПФР 

УП.02 Учебная практика ПМ.02 

ПП.02 Производственная практика ПМ.02 

 

  Время, отводимое для прохождения учебной и производственной практики- 

8 недель (288часов), а на преддипломную практику- 4 недели (144часа). 

 Цели и задачи программы и формы отчетности определяются 

образовательной организацией по каждому виду практики. Программы 

практик разработаны на основании приказа Минобрнауки России от 18 

апреля 2013г. № 291 «Об утверждении Положения  о практике обучающихся,     

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования» (ред.от18.08.2016). 
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Производственная практика должна проводиться в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. 

По результатам практики руководителями практики от организации и от 

колледжа формируется аттестационный лист, содержащий сведения об 

уровне освоения обучающимися профессиональных компетенций, а также 

характеристика на обучающегося по освоению профессиональных 

компетенций в период прохождения практики.  В период практики 

обучающимся ведется дневник практики. По результатам практики 

обучающимися составляется отчет. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов, подтвержденных документами 

соответствующих организаций. 
В качестве  формы промежуточной аттестации по всем видам практики 

предусмотрен дифференцированный зачет, который является обязательным 

условием для допуска к квалификационному  экзамену, который в свою 

очередь является формой итоговой аттестации успешности освоения 

профессионального модуля и необходимым условием для принятия решения  

«Вид профессиональной деятельности  освоен/ не освоен». 

Учебная практика проводится  в 4 семестре, трудоемкость – 144 часа. 

Производственная практика проводится в 4, 5,6 семестрах, трудоемкость -144 

часа, преддипломная практика проводится в 6 семестре, трудоемкость -144 

часа.  

Место проведения практики:  Управление Пенсионным Фондом РФ, 

Межрайонная ИФНС России по  Красноярскому краю, Органы социальной 

защиты, Центр помощи семье и детям и другие. 

 

 4.5  Государственная итоговая аттестация выпускника ППССЗ 

 

Освоение   образовательных программ среднего профессионального 

образования завершается итоговой аттестацией, которая является 

обязательной и проводится в порядке и в форме, которые установлены в 

колледже, если иное не установлено настоящим Федеральным законом от 

29.12.2012г № 273-ФЗ «Об оборазовании в Российской Федерации». 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

устанавливает правила  организации проведения организациями, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования государственной 

итоговой аттестации, завершающей  освоение  имеющих государственную 

аттестацию основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования, включая формы государственной 

итоговой аттестации, требования к использованию средств обучения и 

воспитания, средств связи при проведении государственной итоговой 

аттестации, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к 

проведению государственной итоговой аттестации порядок  подачи и 

рассмотрения апелляций, изменения и аннулирования результатов 
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государственной итоговой аттестации, а также особенности проведения 

государственной итоговой аттестации для выпускника из числа лиц 

инвалидов и  с ограниченными возможностями здоровья. 

Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

осуществляется образовательными организациями. 

Государственная итоговая аттестация выпускников регламентируется 

Программой государственной итоговой аттестацией. Программа ГИА, 

требования к ВКР, а также критерии оценки знаний утверждаются 

колледжем после их обсуждения на заседании педагогического совета с 

участием председателей ГЭК. Выпускная квалификационная работа 

способствует систематизации и закреплению знаний выпускника по 

специальности при решении конкретных задач, а также выяснению уровня 

подготовки выпускника к самостоятельной работе. Результаты ГИА 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в 

установленном порядке протоколов заседаний ГЭК. Программа ГИА, 

требования к ВКР, а также критерии оценки знаний, утвержденные 

колледжем, доводятся до сведения студентов, не позднее чем за шесть 

месяцев до начала ГИА.  Темы ВКР определяются колледжем. Студенту 

предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе предложения своей 

тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для 

практического применения. При этом тематика ВКР должна соответствовать 

содержанию одного или нескольких ПМ, входящих в образовательную 

программу СПО.  

Для подготовки ВКР студенту назначается руководитель и, при 

необходимости, консультанты. Закрепление за студентами тем ВКР, 

назначение руководителей и консультантов осуществляется приказом 

директора колледжа. 

Студентам и лицам, привлекаемым к ГИА, во время ее проведения 

запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

Обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном 

объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план, 

проходят итоговую аттестацию, при получении среднего профессионального 

образования по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам среднего профессионального образования указанные 

обучающиеся проходят государственную итоговую аттестацию. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

выдается диплом о среднем профессиональном образовании, 

подтверждающий получение среднего профессионального образования и 

квалификацию по соответствующей профессии или специальности среднего 

профессионального образования. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть образовательной программы среднего профессионального 

образования и (или) отчисленным из образовательной организации, выдается 
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справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому образовательной организацией. 

В целях определения соответствия результатов освоения студентами 

образовательных программ среднего профессионального образования 

соответствующим требованиям федерального государственного  

образовательного стандарта среднего профессионального образования 

государственная итоговая аттестация  проводится государственными 

экзаменационными комиссиям, которые создаются образовательной 

организацией по каждой образовательной программе среднего 

профессионального  образования, реализуемой образовательной 

организацией. 

  Государственная итоговая аттестация выпускника осуществляется 

государственной  экзаменационной комиссией ежегодно утверждаемой 

директором колледжа.  Государственную экзаменационную комиссию 

возглавляет председатель, который организует и контролирует деятельность 

государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает единство 

требований, предъявляемых  к выпускникам. Председателем 

государственной экзаменационной комиссии образовательной организации  

утверждается лицо, не работающие в образовательной организации, из числа: 

руководителей или заместителей руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки 

выпускников, имеющих ученую  степень и (или) ученое звание; 

руководителей или заместителей руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки 

выпускников, имеющих высшую квалификационную категорию; 

представителей работодателей или их объединений по профилю подготовки 

выпускников. Руководитель образовательной организации является 

заместителем председателя государственной экзаменационной комиссии.  

Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного 

календарного года. Председатели  ГЭК утверждаются  Министерством 

образования  Красноярского края.  

Государственная итоговая аттестация включает подготовку  и защиту 

выпускной квалификационной работы. Обязательное требование-

соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей. Темы выпускных 

квалификационных работ разрабатываются и утверждаются предметно-

цикловой комиссией.  Выполнение выпускной квалификационной работы 

призвано способствовать систематизации и закреплению полученных знаний, 

умений и практического опыта выпускника по специальности при решении 

конкретных задач, а также выяснению степени его готовности к 

профессиональной деятельности. По структуре выпускная квалификационная 

работа состоит из теоретической и практической части. В теоретической 

части дается теоретическое освещение темы на основе анализа имеющийся 

литературы.  Практическая часть может представлена методикой, расчетами, 

анализом экспериментальных данных, продуктом творческой деятельности в 

соответствии с видами профессиональной деятельности. 

Содержание теоретической и практической части определяются в 
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зависимости от темы выпускной квалификационной работы. 

Содержание выпускной квалификационной работы включает в себя: 

   - введение; 

   - теоретическая часть; 

   - практическая часть; 

   - заключение с выводами и рекомендациями относительно возможностей 

применения полученных результатов; 

  - список использованных источников; 

  - приложения. 

 Структура требования к оформлению и содержанию выпускной 

квалификационной работы регламентируется отдельным положением. 

  Всего на подготовку и проведения государственной итоговой аттестации 

отводится 6 недель.   Вид государственной итоговой аттестации в колледже 

является  дипломная работа, в соответствии с требованиями ФГОС СПО.     

Защита выпускной квалификационной работы происходит согласно 

расписанию, которое составляется на основании календарного учебного 

графика  по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения.  Защита выпускных квалификационных работ проводится на 

открытом заседании государственной экзаменационной комиссии с участием 

не менее 2/3 ее состава при обязательном присутствии председателя 

государственной экзаменационной комиссии.  

Процедура защиты включает: 

   - доклад выпускника (не более 10-15 минут); 

   - оглашения отзыва и рецензии; 

   - вопросы членов комиссии и ответы выпускника; 

   - дискуссия,  в которой могут принять участие как члены ГЭК, так и 

любой из присутствующих преподавателей, специалистов от предприятий, 

учреждений и организаций соответствующего профиля, в том числе 

руководители и рецензенты выпускных квалификационных работ. 

Заседания государственной экзаменационной комиссии протоколируются.  

Выпускникам, освоившим ППССЗ специальности  в полном объеме и 

прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается диплом 

государственного образца о среднем профессиональном образовании 

соответствующего уровня, заверенный печатью   ЧПОУ «Лесосибирский 

колледж «Знание».  

Лицам,   не проходившим  государственную итоговую аттестацию  по 

уважительной причине, предоставляется возможность пройти 

государственную итоговую аттестацию без отчисления из колледжа.  

Обучающиеся, не прошедшие государственной  итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем 

через шесть месяцев после  прохождения государственной итоговой 

аттестации впервые.  Для прохождения государственной итоговой аттестации 

лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию по 

неуважительной причине или получившее на государственной итоговой 

аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в 

образовательной  организации на период времени, установленный 
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Колледжем, но не менее предусмотренного календарным учебным графиком 

для прохождения государственной итоговой аттестации  соответствующей 

образовательной программы среднего профессионального образования.  

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного 

лица назначается не белее двух раз. 

    Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть 

заменена оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля 

успеваемости и результатов промежуточной аттестации.   

  

5. Ресурсное обеспечение ППССЗ среднего профессионального 

образования по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения базовой подготовки  
 

Ресурсное обеспечение ППССЗ специальности формируется на основе 

требований к условиям реализации основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования, 

определяемых ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения базовой подготовки. 

 

5.1. Кадровое обеспечение 
 

Реализация ППССЗ специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения  обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими, высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля).   

В колледже уделяется должное внимание повышению квалификации и 

росту педагогического мастерства. Формирование педагогического 

коллектива опирается на принципы профессионализма, преемственности, 

научно-педагогического опыта.  

   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. 

 

Сведения  о кадровом обеспечении программы подготовки 

специалистов среднего звена 

 

№ 

п/п 

Наименование индикатора Единица 

измерения/

значение 

Значение 

сведений 

1 2 3 4 

1. Численность педагогических  работников, 

обеспечивающих реализацию программы 

подготовки специалистов среднего звена 

чел. 13 

2. Доля педагогических работников имеющих % 38% 
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первую и высшую квалификационную 

категории в общей численности 

педагогических работников, обеспечивающих 

реализацию программы подготовки 

специалистов среднего звена 

3. Доля педагогических работников со средним 

профессиональным  образованием в общей 

численности педагогических работников, 

обеспечивающих реализацию программы 

подготовки специалистов среднего звена 

% - 

4. Доля педагогических работников с высшим    

образованием в общей численности 

педагогических работников, обеспечивающих 

реализацию программы подготовки 

специалистов среднего звена 

% 100% 

5. Доля педагогических работников, 

принимавших участие в конкурсах 

педагогического и профессионального 

мастерства(региональных, всероссийских, 

международных), в общей численности 

педагогических работников, обеспечивающих 

реализацию программы подготовки 

специалистов среднего звена 

% - 

6. Численность педагогических работников, 

занявших призовые места в конкурсах 

педагогического и профессионального 

мастерства(региональных, всероссийских, 

международных) 

чел. - 

 

 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

ППССЗ  обеспечивается   учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям 

ППССЗ. 

Внеаудиторная работа  сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация 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. 

      ЧПОУ «Лесосибирский колледж «Знание» подключен к Электронно-

библиотечной системе «Университетская библиотека онлайн». В период 

доступа обучающиеся и преподаватели смогут заходить на сайт http:// 

www.biblioclub.ru/ и пользоваться всеми материалами в режиме 

постраничного просмотра. 

http://www.biblioclub.ru/
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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). 

Библиотечный фонд  укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 

всех учебных циклов, изданной 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 4 наименований 

российских журналов. 

        В колледже проводится целенаправленная работа по обеспечению 

учебной деятельности учебно-методической литературой, разработанной 

преподавателями.  Преподавательский коллектив    создает комплексы 

методических разработок, готовит методическое сопровождение по всем 

формам учебной работы студентов, включая самостоятельную работу, 

курсовое и дипломное проектирование, практики, итоговую аттестацию, 

разрабатывает учебно-методические комплексы по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям. 

      При проведении лекционных занятий используется мультимедиа 

комплексы, что обеспечивает наглядность процесса обучения и повышает его 

качество.   Используется справочно-правовая система «Консультант Плюс» и 

«Гарант». В систему «Консультант Плюс» оперативно включаются обзоры 

изменений законодательства,  с помощью которых можно отследить важные 

изменения и быть в курсе всех правовых событий.       

    В колледже имеется библиотека и  читальный зал. В читальном зале 

библиотеки используется персональный компьютер.        

 

5.3. Материально – техническое обеспечение учебной деятельности 

 

Образовательная организация, реализующая ППССЗ, располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом образовательной организации. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских 

и других помещений 

 

Кабинеты: 

истории; основ философии; 

иностранного языка; 
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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; 

 Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

Реализация ППССЗ должна обеспечивать: 

 - 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. 

При использовании электронных изданий образовательная организация  

обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном 

классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация   обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения. 

 

  

6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки 

качества освоения обучающимися  ППССЗ по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения 

 

Оценка качества освоения ППССЗ   включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации 

обучающихся. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой  в формах, определенных учебным планом, и в порядке, 

установленным колледжем. 

  Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 
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промежуточной аттестации по каждой дисциплине и междисциплинарным 

курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются 

образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин  признаются 

академической задолженностью. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, 

курсу,  дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые 

колледжем, в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности.   В указанный период не включаются время болезни 

обучающегося,  нахождение его в академическом отпуске или отпуске по 

беременности и родам. 

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в колледже 

создается комиссия. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным  причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся на следующий курс условно. 

Обучающиеся по основным образовательным программам, не 

ликвидировавшие  в установленные сроки академической задолженности, 

отчисляются из колледжа как не выполнившие обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 

учебного плана (статья 58, Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-

ФЗ « Об образовании в Российской Федерации»).  

 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий 

контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический 

опыт и освоенные компетенции. 

ФОС - это комплекты методических, контрольно-оценочных средств и 

контрольных  измерительных материалов, предназначенных для оценивания 

результатов и процесса учебно-профессиональной деятельности 

обучающихся, их знаний, умений, элементов практического опыта и 

компетенций на разных стадиях обучения, а также для аттестационных 

испытаний  выпускников по завершению освоения ими конкретной основной 

профессиональной образовательной программы на соответствие уровня их 

подготовки соответствующих ФГОС. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных 

модулей разрабатываются и утверждаются образовательной организацией 

самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным 

модулям и для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и 

утверждаются образовательной организацией после предварительного 

положительного заключения работодателей. 
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Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 

(междисциплинарным курсам), кроме преподавателей конкретной 

дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов 

привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для 

максимального приближения программ промежуточной аттестации 

обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей 

профессиональной деятельности образовательной организацией в качестве 

внештатных экспертов   привлекаются работодатели. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся может осуществляться  в 

следующих формах: 

- опрос (письменный, устный); 

- выполнение лабораторных, расчетно-графических, творческих и иных 

работ; 

- защита результатов самостоятельной работы( реферата, проекта, 

исследовательской работы); 

- защита лабораторной работы; 

- контрольные работы; 

- тестирование; 

- другое. 

Виды и примерные сроки проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся устанавливаются рабочей программой и календарно-

тематическим планом учебной дисциплины, профессионального модуля. 

Промежуточная аттестация обучающихся по учебным дисциплинам, 

междисциплинарному курса осуществляется в рамках изучения данной 

дисциплины, междисциплинарного курса и позволяет определить качество и 

уровень ее (его) усвоения. 

 Система оценки при текущем контроле успеваемости аттестации 

обучающихся устанавливается по пятибалльной шкале и определяется 

оценками: 

- 5 «отлично» 

    - 4 «хорошо» 

    - 3 «удовлетворительно» 

    - 2  «неудовлетворительно» 

Основными формами промежуточной аттестации являются: 

- зачет; 

- дифференцированный зачет; 

- комплексный дифференцированный зачет; 

- экзамен; 

-комплексный экзамен; 

- экзамен (квалификационный). 

Обязательной формой промежуточной аттестации по 

профессиональному модулю является экзамен (квалификационный), который 

предусматривает собой форму независимой оценки результатов обучения с 

участием работодателей. Экзамен (квалификационный) проверяет готовность 

студента к выполнению указанного вида профессиональной деятельности и   

сформированность у него компетенций,  определенных в разделе 

«Требования к результатам освоения ППССЗ» ФГОС СПО. Итогом проверки 
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является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности 

освоен/ не освоен» и выставляется оценка. Условием допуска к 

квалификационному экзамену является успешное освоение обучающимися 

всех элементов программы профессионального модуля.   

Квалификационный экзамен проводится в рамках времени, отведенного 

на производственное обучение по всем МДК каждого профессионального 

модуля.  Формы и процедуру проведения  квалификационного экзамена 

определяются Положением о нем. 

      Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ 

военной службы. 

      Освоение ППССЗ по специальности, имеющей государственную 

аккредитацию завершается  государственной итоговой аттестацией. 

Государственная итоговая аттестация выпускников является обязательной и 

осуществляется по завершении освоения образовательной программы в 

полном объеме. 

Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня 

освоения обучающимися образовательной программы. Итоговая аттестация  

проводится на основе принципов объективности и независимости оценки 

качества подготовки обучающихся.  

 

7. Образовательные технологии. 

 

Образовательная технология - системный метод проектирования, 

реализации, оценки, коррекции и последующего воспроизводства в учебной 

деятельности. 

Образовательные технологии связаны с повышением эффективности 

обучения и воспитания и направлены на конечный результат 

образовательной деятельности  в колледже – это подготовка 

высококвалифицированных специалистов. 

Активный метод-это форма взаимодействия обучающихся и 

преподавателя, при которой они взаимодействуют друг с другом в ходе 

занятия и обучающиеся активные участники, обучающиеся и преподаватель 

находятся на равных правах. 

Интерактивное обучение-это социальная форма организации 

познавательной деятельности. Она подразумевает вполне конкретные и 

прогнозируемые цели.  

При реализации ППССЗ  используются современные технологии 

обучения: моделирование производственных ситуаций, проблемное 

обучение, деловые игры, работа малыми группами, тренинги, анализ 

ситуационных заданий, проблемно-поисковый метод, выполнение кейс-

стади, проведение конференций, групповых дискуссий.   

Включение мультимедийных образовательных материалов, новых 

информационных и телекоммуционных технологий в обучение позволяет: 
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- представить обучающие материалы не только в печатном виде, но и в 

электронном, графическом, звуком виде, что дает многим обучающимся 

реальную возможность усвоить материал на более высоком уровне; 

- автоматизировать систему контроля, оценки и коррекции знаний 

обучающихся; 

- получить доступ и оперировать большим объемом информации; 

- формировать информационную культуру, в том числе, научить 

обучающихся находить и использовать различные виды информации. 

 

 8. Характеристики среды, обеспечивающей развитие 

общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников  

 

Воспитательные задачи колледжа, вытекающие из гуманистического 

характера образования, приоритета общечеловеческих и нравственных 

ценностей, реализуются в совместной образовательной, научной, 

общественной и иной деятельности обучающихся и преподавателей 

колледжа. Воспитательная деятельность в колледже осуществляется 

системно через учебную деятельность, производственную практику и 

систему внеаудиторной работы. Эффективность внеаудиторной работы 

обеспечивается формированием воспитательной среды колледжа. 

Одной из самых актуальных задач, стоящих перед колледжа, является 

развитие общекультурных и социально-личностных компетенций будущих 

специалистов, обуславливающих высокую жизнеустойчивость выпускника, 

его эффективность в профессиональном плане. 

Основные направления педагогической, воспитательной и научно- 

исследовательской деятельности колледжа, обеспечивающие  формирования 

социокультурной среды гуманистической направленности  и развитие 

социально-личностных компетенций студентов, определяют следующие 

документы: 

  Программа развития колледжа на 2014-2017 годы; 

  Правила внутреннего распорядка обучающихся; 

 Внутренние локальные акты, методические рекомендации, приказы 

и распоряжения директора; 

 Действующее законодательство по вопросам образования, 

молодежной и социальной политики. 

В колледже сложилась система внеучебной общекультурной работы, 

способствующая выявлению талантливых студентов, развитию их 

творческих способностей, обеспечению условий для самовыражения и 

самореализации, развитию творческой инициативы:  

 организация и проведение традиционных тематических 

мероприятий;  

 участие студентов   в творческих конкурсах различных уровней;  

  поиск новых, активных форм организации досуга, 

соответствующих интересам студенческой молодежи;  

 организация посещения музеев, театров;  

 участие в культурно-досуговой жизни    города. 
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В колледже  ежегодно проводится множество мероприятий, ставших 

традиционными (День Знаний, День Учителя, Посвящение в студенты,  День 

открытых дверей,    и др.),  формируют корпоративную культуру колледжа, 

единое социокультурное пространство, способствуют формированию новой 

культуры воспитания и социокультурной среды колледжа, обеспечивающей 

гуманистическую направленность и демократизацию воспитательного 

процесса. 

Студенты колледжа в течение многих лет принимают активное участие в 

социально-значимых мероприятиях  (Дни открытых дверей, Дни 

благоустройства территории колледжа, профориентационных ярмарках), 

участвует в молодежных акциях,    городских мероприятиях (День города, 

Неделя чистоты, флеш-моб, посвященный 9 мая). 

        В колледже выстроена многоуровневая структура организации 

воспитательной работы: колледж –  старостат  – учебные группы – органы 

студенческого самоуправления.   

Основными направлениями воспитания студентов колледжа являются: 

 гражданско-патриотическое воспитание, 

 духовно-нравственное воспитание, 

 профилактическая работа с целью предупреждения асоциальных 

явлений в молодежной среде, 

 спортивно-оздоровительная работа, 

 культурно-массовая работа, 

  социальная поддержка студентов. 

В рамках данных направлений реализуются планы, программы и 

мероприятия, направленные на воспитание студентов как законопослушных 

граждан, патриотов, будущих профессионалов избранной сферы 

деятельности, на формирование у них установок на здоровый образ жизни, 

духовно-нравственное и интеллектуальное развитие личности, занятости 

студентов во внеучебное время. 

Основными формами организации воспитательной работы в колледже 

являются кураторство (классное руководство учебными группами), 

внеучебная деятельность, охватывающая внеклассную работу в учебных 

группах,  самодеятельности, спортивных секций, читательского актива 

библиотеки, студенческое самоуправление, проведение спортивно-массовой 

и оздоровительной работы, культурно-массовых мероприятий. 

  В колледже проводится систематическая и непрерывная работа по 

профилактике асоциальных  явлений в молодежной среде, профилактике 

правонарушений среди студентов, формируется непримиримое отношение к 

употреблению табака, алкоголя, наркотических и психотропных веществ. 

  
 

 8. Возможности продолжения образования выпускника 
 

Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную 

программу среднего профессионального образования по специальности  

40.02.01 Право и организация социального обеспечения базовой подготовки, 
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подготовлен: 

-к освоению основной профессиональной образовательной программы 

высшего профессионального образования; 

-к освоению основной профессиональной образовательной программы 

высшего профессионального образования по родственной специальности 

(направлению бакалавриата) в сокращенные сроки. 

 

 

 

Разработчики ППССЗ специальности 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

базовой подготовки 

 

Фамилия,  
имя, отчество 

Ученое звание, должность,  
место работы 

Ситникова  Елена 
Викторовна 

 директор ЧПОУ «Лесосибирский колледж «Знание». 

Чулков Александр 
Николаевич 

преподаватель юридических дисциплин ЧПОУ 

«Лесосибирский колледж «Знание»; 
Ефремова Наталья 
Николаевна 

зам. директора по УВР ЧПОУ «Лесосибирский колледж 

«Знание»; 

 

Эксперты ППССЗ специальности 

  

Фамилия,  
имя, отчество 

Должность,  
место работы 

Яковлев Игорь 
Александрович 

начальник УСЗН администрации г. Лесосибирска  

 Миллер Ирина 
Иосифовна 

 начальник отдела организационно-правового и 
кадрового обеспечения, Управления социальной 
защиты населения администрации г. Лесосибирска; 

Бойчук Надежда 
Владимировна 

ведущий специалист отдела организационно-
правового и кадрового обеспечения, Управления 
социальной защиты населения администрации г. 
Лесосибирска 
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Приложение 1 

МАТРИЦА 

соответствия компетенций и составных частей ППССЗ специальности  40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

Индексы 

циклов, 

дисциплин 

Наименование 

 циклов, учебных 

дисциплин, МДК 

Коды, формируемых компетенций 

Общие Профессиональные 
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 3
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К

 4
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. 

П
К

 4
.2
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П
К

 4
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П
К

 4
.4

. 
П

К
 4

.5
. 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 
Основы 

философии 
+ + + + + + + + + + + +                      

ОГСЭ.02 История + + + + + + + + + + + +                        

ОГСЭ. 03 Иностранный язык + + + + + + + + + + + +                      

ОГСЭ.06 
Физическая 

культура 
 + +   +    +                       

 
Вариативная 

часть 
                                

ОГСЭ.04 
Русский язык и 

культура речи 
 + + +       +                      

ЕН.00 Математический и общий  естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Математика + + + + + +   +                        

ЕН.02 Информатика + + + + + + + + + + + +       +  + +            

П.00 Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 

Теория 

государства и 

права 

   +     +     +                   

ОП.02 
Конституционное 

право 
 +  + + +  + +     +        +           

ОП.03 
Административное 

право 
 +  + + +  + +  + +           +           

ОП.04 

Основы 

экологического 

права 

 +  + + +  + + + + +   +                   

ОП.05 Трудовое право + + + + + +  + +     + + + +    +            

ОП.06 Гражданское право  +  +     +  + +   + +  +                

ОП.07 Семейное право  +  + +  + + +  + +   + +  + +   +            

ОП.08 
Гражданский 

процесс 
+ +  + + + + + +     + +  +     +           
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ОП.09 Страховое дело + + + + +    +     +   +     +           

ОП.10 Статистика  + + + +             +               

ОП.11 
Экономика 

организации 
 + + +          +                   

ОП.12 Менеджмент + + +   + + +  
+

+ 
   + +    +     + + +           

ОП.13 

Документационное  

обеспечение 

управления 

+ + + + +   + +     + + + +  +              

ОП.14 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

+ + + + + +            +  +             

ОП.15 
Безопасность 

жизнедеятельности 
+ + + + + + + + + + + +   + + + + + + + + +           

 
Вариативная 

часть 
                                

ОП.16  ПиСО + + + + + + + + +   +  +       +            

ОП.17 
Муниципальное 

право 
+ + + + + + + + +   +  +       +            

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты 

МДК. 01.01 
Право социального 

обеспечения 
+  + + + + +  +  + +   + + + + + +              

МДК. 01.02 

Психология 

социально-

правовой 

деятельности 

+  + + + + +  +  + +   + + + + + +              

УП.01 Учебная практика +  + + + + +  +   +   + + + + + +              

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 

+ + + +  + + + +  + +         + + +           
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Структура программы подготовки специалистов среднего звена(базовой подготовки)  

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

 

Индекс  

Наименование учебных циклов, разделов, 

модулей, требования к знаниям, умениям, 

практическому опыту 

Форма 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

максимальной 

учебной нагрузки 

обучающегося 

(час./нед.) 

В том числе 

часов 

обязательных 

учебных 

занятий 

Индекс и наименование 

дисциплин, 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Коды 

формируемых 

компетенций 

 Обязательная часть учебных циклов ППССЗ  3294 2196   

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл 

 558 372   

В результате изучения обязательной части 

учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах 

формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста; 

знать: 

основные категории и понятия философии; 

роль философии в жизни человека и 

общества; 

основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и 

религиозной картин мира; 

об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

о социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и использованием 

Дифференцирова

нный зачет 

72 48 ОГСЭ.01. Основы 

философии 

ОК 1 - 12 
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достижений науки, техники и технологий; 

уметь: 

ориентироваться в современной 

экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных 

проблем; 

знать: 

основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 

сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных конфликтов 

в конце XX - начале XXI вв. 

основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основные направления их 

деятельности; 

о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

содержание и назначение важнейших 

нормативных правовых актов мирового и 

регионального значения; 

Дифференци

рованный зачет 

72 48 ОГСЭ.02. История ОК 1 - 12 
  

уметь: 

общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

  

Дифференцирова

нный зачет 

183 122 ОГСЭ.03. 

Иностранный язык 

ОК 1 - 12 
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переводить (со словарем) иностранные 

тексты профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять словарный запас; 

знать: 

лексический (1200 - 1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; 

уметь: 

использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

знать: 

о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни. 

  

Дифференцирова

нный зачет 

183 122 ОГСЭ.04. 

Физическая 

культура 

ОК 2, 3, 6, 10 

 

 

уметь:  

пользоваться языковыми средствами для 

точной передачи мысли при по - строении 

научно-учебного, научно-популярного 

высказывания, правильно употребляя термины, 

обеспечивая простоту и ясность предложений, 

структурную четкость высказываний;  

пользоваться общественно-политической 

лексикой, языковыми средствами 

публицистического стиля с целью строить 

устное высказывание, писать очерк, эссе и т.п.;  

уметь составлять план, тезисы, конспект 

Дифференци

рованный зачет 

48 32 ОГСЭ.05. Русский 

язык и культура 

речи 

ОК 2-4,11 
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художественного, публицистического, научно-

популярного текста, устного сообщения, делать 

необходимые выписки; контрольная работа 

участвовать в диспуте, дискуссии, готовить речь;  

владеть орфографической, пунктуационной, 

речевой грамотностью в объеме, достаточном 

для свободного пользования русским языком в 

учебных и иных целях; 

знать: лексическую, морфологическую, 

синтаксическую и орфоэпическую нормы 

русского литературного языка; понятия и их 

значения язык и речь, типы речи, стили речи, 

формы речи, виды речи, текст, тема, идея, 

функциональные возможности языковых 

средств; о лексических, грамматических, 

композиционных средствах языка 

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл 

 150 100   

В результате изучения обязательной части 

учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

решать задачи на отыскание производной 

сложной функции, производных второго и 

высших порядков; 

применять основные методы интегрирования 

при решении задач; 

применять методы математического анализа 

при решении задач прикладного характера, в том 

числе профессиональной направленности; 

знать: 

основные понятия и методы 

математического анализа; 

Дифференцир

ованный зачет 
60 40 ЕН.01. 

Математика 

ОК 1 - 6, 

9 
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основные численные методы решения 

прикладных задач; 

уметь: 

использовать базовые системные 

программные продукты; 

использовать прикладное программное 

обеспечение общего назначения для обработки 

текстовой, графической, числовой информации; 

знать: 

основные понятия автоматизированной 

обработки информации, общий состав и 

структуру персональных электронно-

вычислительных машин (далее - ЭВМ) и 

вычислительных систем; 

базовые системные программные продукты и 

пакеты прикладных программ для обработки 

текстовой, графической, числовой и табличной 

информации. 

Комплексный 

дифференцирова

нный зачет 

90 60 ЕН.02. Информатика ОК 1 - 12 

ПК 1.5, 2.1, 

2.2 

П.00 Профессиональный учебный цикл  2586 1724   

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  1554 1036   

В результате изучения обязательной части 

учебного цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам должен: 

уметь: 

применять теоретические положения при 

изучении специальных юридических дисциплин; 

оперировать юридическими понятиями и 

категориями; 

применять на практике нормы различных 

отраслей права; 

знать: 

Экзамен 108 72 ОП.01. Теория 

государства и права 

ОК 4, 9 

ПК 1.1 
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закономерности возникновения и 

функционирования государства и права; 

основы правового государства; 

основные типы современных правовых 

систем; 

понятие, типы и формы государства и права; 

роль государства в политической системе 

общества; 

систему права Российской Федерации и ее 

элементы; 

формы реализации права; 

понятие и виды правоотношений; 

виды правонарушений и юридической 

ответственности; 

уметь: 

работать с законодательными и иными 

нормативными правовыми актами, специальной 

литературой; 

анализировать, делать выводы и 

обосновывать свою точку зрения по 

конституционно-правовым отношениям; 

применять правовые нормы для решения 

разнообразных практических ситуаций; 

знать: 

основные теоретические понятия и 

положения конституционного права; 

содержание Конституции Российской 

Федерации; 

особенности государственного устройства 

России и статуса субъектов федерации; 

основные права, свободы и обязанности 

человека и гражданина; 

избирательную систему Российской 

Экзамен 102 68 ОП.02. 

Конституционное 

право 

ОК 2, 4 - 6, 

8, 9 

ПК 1.1, 2.3 

consultantplus://offline/ref=6041DA8CAA149AB815788274C821A7AEB1C0F6FCD7EFCFAAE01114gDZFH
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Федерации; 

систему органов государственной власти и 

местного самоуправления в Российской 

Федерации; 

уметь: 

отграничивать исполнительную 

(административную) деятельность от иных 

видов государственной деятельности; 

составлять различные административно-

правовые документы; 

выделять субъекты исполнительно-

распорядительной деятельности из числа иных; 

выделять административно-правовые 

отношения из числа иных правоотношений; 

анализировать и применять на практике 

нормы административного законодательства; 

оказывать консультационную помощь 

субъектам административных правоотношений; 

логично и грамотно выражать и 

обосновывать свою точку зрения по 

административно-правовой проблематике; 

знать: 

понятие и источники административного 

права; 

понятие и виды административно-правовых 

норм; 

понятия государственного управления и 

государственной службы; 

состав административного правонарушения, 

порядок привлечения к административной 

ответственности, виды административных 

наказаний, понятие и виды административно-

правовых отношений; 

 Экзамен 102 68 ОП.03. 

Административное 

право 

ОК 2, 4 - 6, 

8, 9, 11, 12 

ПК 2.3 
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понятие и виды субъектов 

административного права; 

административно-правовой статус субъектов 

административного права; 

уметь: 

толковать и применять нормы 

экологического права; 

анализировать, делать выводы и 

обосновывать свою точку зрения по 

экологическим правоотношениям; 

применять правовые нормы для решения 

практических ситуаций; 

знать: 

понятие и источники экологического права; 

экологические права и обязанности граждан; 

право собственности на природные ресурсы, 

право природопользования; 

правовой механизм охраны окружающей 

среды; 

виды экологических правонарушений и 

ответственность за них; 

Дифференци

рованный зачет 

48 32 ОП.04. Основы 

экологического 

права 

ОК 2, 4 - 6, 

8, 9 

ОК 10 - 12 

ПК 1.1 

уметь: 

применять на практике нормы трудового 

законодательства; 

анализировать и готовить предложения по 

урегулированию трудовых споров; 

анализировать и решать юридические 

проблемы в сфере трудовых отношений; 

анализировать и готовить предложения по 

совершенствованию правовой деятельности 

организации; 

знать: 

Экзамен 180 120 ОП.05. Трудовое 

право 

ОК 1 - 6, 8, 9 

ПК 1.1 - 1.4,  

2.2 
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нормативные правовые акты, регулирующие 

общественные отношения в трудовом праве; 

содержание российского трудового права; 

права и обязанности работников и 

работодателей; 

порядок заключения, прекращения и 

изменения трудовых договоров; 

виды трудовых договоров; 

содержание трудовой дисциплины; 

порядок разрешения трудовых споров; 

виды рабочего времени и времени отдыха; 

формы и системы оплаты труда работников; 

основы охраны труда; 

порядок и условия материальной 

ответственности сторон трудового договора; 

уметь: 

применять на практике нормативные 

правовые акты при разрешении практических 

ситуаций; 

составлять договоры, доверенности; 

оказывать правовую помощь субъектам 

гражданских правоотношений; 

анализировать и решать юридические 

проблемы в сфере гражданских 

правоотношений; 

логично и грамотно излагать и обосновывать 

свою точку зрения по гражданско-правовой 

тематике; 

знать: 

понятие и основные источники гражданского 

права; 

понятие и особенности гражданско-

правовых отношений; 

 Экзамен  198 132 ОП.06. Гражданское 

право 

ОК 2, 4, 9, 

11, 12 

ПК 1.1, 1.2, 

1.4 
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субъекты и объекты гражданского права; 

содержание гражданских прав, порядок их 

реализации и защиты; 

понятие, виды и условия действительности 

сделок; 

основные категории института 

представительства; 

понятие и правила исчисления сроков, в том 

числе срока исковой давности; 

юридическое понятие собственности, формы 

и виды собственности, основания возникновения 

и прекращения права собственности, договорные 

и внедоговорные обязательства; 

основные вопросы наследственного права; 

гражданско-правовая ответственность; 

уметь: 

применять нормативные правовые акты при 

разрешении практических ситуаций; 

составлять брачный договор и алиментное 

соглашение; 

оказывать правовую помощь с целью 

восстановления нарушенных прав; 

анализировать и решать юридические 

проблемы в сфере семейно-правовых 

отношений; 

знать: 

основные понятия и источники семейного 

права; 

содержание основных институтов семейного 

права 

 Экзамен 82 54 ОП.07. Семейное 

право 

ОК 2, 4, 5, 

7 - 9, 11, 12 

ПК 1.1, 1.2, 

1.4, 1.5, 2.2 

уметь: 

применять на практике нормы гражданско-

 Экзамен 102 68 ОП.08. 

Гражданский 

ОК 1, 2, 4 - 9 

ПК 1.1, 1.2, 
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процессуального права; 

составлять различные виды гражданско-

процессуальных документов; 

составлять и оформлять претензионно-

исковую документацию; 

применять нормативные правовые акты при 

разрешении практических ситуаций; 

знать: 

Гражданско-процессуальный кодекс 

Российской Федерации; 

порядок судебного разбирательства, 

обжалования, опротестования, исполнения и 

пересмотра решения суда; 

формы защиты прав граждан и юридических 

лиц; 

виды и порядок гражданского 

судопроизводства; 

основные стадии гражданского процесса; 

процесс 1.4, 2.3 

уметь: 

оперировать страховыми понятиями и 

терминами; 

заполнять страховые полисы и составлять 

типовые договоры страхования; 

использовать законы и иные нормативные 

правовые акты в области страховой 

деятельности; 

знать: 

правовые основы осуществления страховой 

деятельности; 

основные понятия и термины, применяемые 

в страховании, классификацию видов и форм 

страхования; 

правовые основы и принципы 

Дифференци

рованный зачет 

81 54 ОП.09. Страховое 

дело 

ОК 1 - 5, 9 

ПК 1.1, 1.4, 

2.3 

consultantplus://offline/ref=6041DA8CAA149AB815788274C821A7AEB2CEF1F8DEB098A8B1441ADA58g9ZBH
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финансирования фондов обязательного 

государственного социального страхования; 

органы, осуществляющие государственное 

социальное страхование; 

уметь: 

собирать и обрабатывать информацию, 

необходимую для ориентации в своей 

профессиональной деятельности; 

оформлять в виде таблиц, графиков и 

диаграмм статистическую информацию; 

исчислять основные статистические 

показатели; 

проводить анализ статистической 

информации и делать соответствующие выводы; 

знать: 

законодательную базу об организации 

государственной статистической отчетности и 

ответственности за нарушение порядка ее 

представления; 

современную структуру органов 

государственной статистики; 

источники учета статистической 

информации; 

экономико-статистические методы 

обработки учетно-статистической информации; 

статистические закономерности и динамику 

социально-экономических процессов, 

происходящих в стране; 

 

Дифференцирова

нный зачет 

54 36 ОП.10. Статистика ОК 2 - 5 

ПК 1.5 

уметь: 

рассчитывать основные технико-

экономические показатели деятельности 

организации в соответствии с принятой 

Комплексный 

дифференцирова

нный зачет 

66 44 ОП.11. Экономика 

организации 

ОК 2 - 4 

ПК 1.1,  
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методологией; 

оценивать эффективность использования 

основных ресурсов организации; 

знать: 

законодательные и иные нормативные 

правовые акты, регламентирующие 

организационно-хозяйственную деятельность 

организаций различных организационно-

правовых форм; 

состав и содержание материально-

технических, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

основные аспекты развития организаций как 

хозяйствующих субъектов в рыночной 

экономике; 

материально-технические, трудовые и 

финансовые ресурсы организации, показатели их 

эффективного использования; 

механизмы ценообразования на продукцию 

(услуги), формы оплаты труда в современных 

условиях; 

экономику социальной сферы и ее 

особенности; 

уметь: 

направлять деятельность структурного 

подразделения организации на достижение 

общих целей; 

принимать решения по организации 

выполнения организационных задач, стоящих 

перед структурным подразделением; 

мотивировать членов структурного 

подразделения на эффективное выполнение 

работ в соответствии с делегированными им 

Комплексный 

дифференцирова

нный зачет 

51 34 ОП.12. 

Менеджмент 

ОК 1 - 3, 6 - 

8, 10 - 12 

ПК 1.2, 2.3 
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полномочиями; 

применять приемы делового общения в 

профессиональной деятельности; 

знать: 

особенности современного менеджмента; 

функции, виды и психологию менеджмента; 

основы организации работы коллектива 

исполнителей; 

принципы делового общения в коллективе; 

особенности организации менеджмента в 

сфере профессиональной деятельности; 

информационные технологии в сфере 

управления; 

уметь: 

оформлять организационно-

распорядительные документы в соответствии с 

действующим ГОСТом; 

осуществлять обработку входящих, 

внутренних и исходящих документов, контроль 

за их исполнением; 

оформлять документы для передачи в архив 

организации; 

знать: 

понятие документа, его свойства, способы 

документирования; 

правила составления и оформления 

организационно-распорядительных документов 

(далее - ОРД); 

систему и типовую технологию 

документационного обеспечения управления 

(далее - ДОУ); 

особенности делопроизводства по 

обращениям граждан и конфиденциального 

Дифференци

рованный зачет 

102 68 ОП.13. 

Документационное 

обеспечение 

управления 

ОК 1 - 5, 8, 9 

ПК 1.1 - 1.4, 

1.6 
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делопроизводства; 

уметь: 

использовать программное обеспечение в 

профессиональной деятельности; 

применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства; 

работать с информационными справочно-

правовыми системами; 

использовать прикладные программы в 

профессиональной деятельности; 

работать с электронной почтой; 

использовать ресурсы локальных и 

глобальных информационных сетей; 

знать: 

состав, функции информационных и 

телекоммуникационных технологий, 

возможности их использования в 

профессиональной деятельности; 

основные правила и методы работы с 

пакетами прикладных программ; 

понятие информационных систем и 

информационных технологий; 

понятие правовой информации как среды 

информационной системы; 

назначение, возможности, структуру, 

принцип работы информационных справочно-

правовых систем; 

теоретические основы, виды и структуру баз 

данных; 

возможности сетевых технологий работы с 

информацией; 

 

Комплексный 

дифференцирова

нный зачет 

81 54 ОП.14. 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 1 - 6 

ПК 1.5, 2.1 

 уметь: Дифференци 102 68 ОП.15. ОК 1 - 12 
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организовывать и проводить мероприятия по 

защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида и 

их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

применять первичные средства 

пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной 

специальности; 

применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной 

службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, 

в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей и 

рованный зачет Безопасность 

жизнедеятельности 

ПК 1.1 - 1.6, 

2.1 - 2. 3 
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их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

основы военной службы и обороны 

государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской 

обороны; способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; 

область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим. 

             

уметь: 

осуществлять профессиональное толкование 

нормативных правовых актов; 

пользоваться нормативными правовыми 

актами при разрешении практических ситуаций; 

анализировать различные практические 

ситуации, делать выводы и обосновывать свою 

Дифференци

рованный зачет 

48 32 ОП.16. 
Правоохранительные 

и судебные органы 

ОК 1,2,3,4,5, 

8,9,11,12 



68 

 

точку зрения по применению нормативных 

правовых актов, используя информационные 

справочно-правовые системы; 

составлять и оформлять организационно-

распорядительные и процессуальные документы, 

используя информационные справочно-

правовые системы. 

знать: 

основные положения Конституции 

Российской Федерации, федеральных 

конституционных и федеральных законов, 

регламентирующие права, свободы и 

обязанности человека и гражданина;  

государственно-правовое устройство РФ 

формы реализации правовых норм и 

особенности правоприменительной деятельности 

компетентных органов государства; 

устройство системы правоохранительных 

органов, 

состав и виды правонарушений; 

основания и виды юридической 

ответственности; 

формы и способы защиты и восстановления 

нарушенных прав граждан и юридических лиц; 

структуру и порядок формирования органов 

государственной власти и местного 

самоуправления.  

   уметь:  

углубленно рассматривать отдельные 

институты муниципального права;  

анализировать региональные правовые акты 

и уста - вы конкретных муниципальных 

образований;  

Дифференци

рованный зачет 

48 32 ОП.17. 

Муниципальное 

право 

ОК 1-9, 

12 

ПК 1.1 

2.1 
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анализировать практику деятельности 

органов и должностных лиц местного само - 

управления;  

знать:  

теоретические вопросы муниципального 

права;  

действующие правовые акты между - 

народного, федерального и регионального 

уровня;  

существующие проблемы в организации и 

деятельности местного самоуправления в 

Российской Федерации, возможные пути их 

устранения   

ПМ.00 Профессиональные модули  1032 688   

ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты 

В результате изучения профессионального 

модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

анализа действующего законодательства в 

области пенсионного обеспечения и социальной 

защиты; 

приема граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты; 

определения права, размера и сроков 

назначения трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, 

пособий, компенсаций, ежемесячных денежных 

выплат и материнского (семейного) капитала; 

формирования пенсионных и личных дел 

получателей пенсий и пособий, других 

Дифферен

цированный 

зачет, 

комплексный 

экзамен 

708 472 МДК.01.01. Право 

социального 

обеспечения 

ОК 1, 3 - 7, 

9, 11, 12 

ПК 1.1 - 1.6 

МДК.01.02. 

Психология 

социально-

правовой 

деятельности 
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социальных выплат и их хранения; 

пользования компьютерными программами 

назначения пенсий и пособий, социальных 

выплат, учета и рассмотрения пенсионных 

обращений граждан; 

определения права на перерасчет, перевод с 

одного вида пенсий на другой, индексацию и 

корректировку трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, на 

индексацию пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат и материнского 

(семейного) капитала и других социальных 

выплат; 

определения права на предоставление услуг 

и мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан; 

информирования граждан и должностных 

лиц об изменениях в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения; 

общения с лицами пожилого возраста и 

инвалидами; 

публичного выступления и речевой 

аргументации позиции; 

уметь: 

анализировать действующее 

законодательство в области пенсионного 

обеспечения, назначения пособий, компенсаций, 

предоставления услуг и мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан, 

нуждающимся в социальной защите, с 

использованием информационных справочно-

правовых систем; 

принимать документы, необходимые для 

установления пенсий, пособий, компенсаций, 
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ежемесячных денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других социальных 

выплат, необходимых для установления пенсий, 

пособий и других социальных выплат; 

определять перечень документов, 

необходимых для установления пенсий, 

пособий, компенсаций, ежемесячных денежных 

выплат, материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат; 

разъяснять порядок получения недостающих 

документов и сроки их предоставления; 

определять право, размер и сроки назначения 

трудовых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат и 

материнского (семейного) капитала с 

использованием информационных справочно-

правовых систем; 

формировать пенсионные дела; 

дела получателей пособий, ежемесячных 

денежных выплат, материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат; 

составлять проекты ответов на письменные 

обращения граждан с использованием 

информационных справочно-правовых систем, 

вести учет обращений; 

пользоваться компьютерными программами 

назначения и выплаты пенсий, пособий и других 

социальных выплат; 

консультировать граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты, используя 

информационные справочно-правовые системы; 

запрашивать информацию о содержании 
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индивидуальных лицевых счетов 

застрахованных лиц и анализировать 

полученные сведения о стаже работы, 

заработной плате и страховых взносах; 

составлять проекты решений об отказе в 

назначении пенсий, пособий, компенсаций, 

материнского (семейного) капитала, 

ежемесячной денежной выплаты, в 

предоставлении услуг и других социальных 

выплат, используя информационные справочно-

правовые системы; 

осуществлять оценку пенсионных прав 

застрахованных лиц, в том числе с учетом 

специального трудового стажа; 

использовать периодические и специальные 

издания, справочную литературу в 

профессиональной деятельности; 

информировать граждан и должностных лиц 

об изменениях в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения; 

оказывать консультационную помощь 

гражданам по вопросам медико-социальной 

экспертизы; 

объяснять сущность психических процессов 

и их изменений у инвалидов и лиц пожилого 

возраста; 

правильно организовать психологический 

контакт с клиентами (потребителями услуг); 

давать психологическую характеристику 

личности, применять приемы делового общения 

и правила культуры поведения; 

следовать этическим правилам, нормам и 

принципам в профессиональной деятельности; 

знать: 
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содержание нормативных правовых актов 

федерального, регионального и муниципального 

уровней, регулирующих вопросы установления 

пенсий, пособий и других социальных выплат, 

предоставления услуг; 

понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, 

пособий, ежемесячных денежных выплат (далее 

- ЕДВ), дополнительного материального 

обеспечения, других социальных выплат, 

условия их назначения, размеры и сроки; 

правовое регулирование в области медико-

социальной экспертизы; 

основные понятия и категории медико-

социальной экспертизы; 

основные функции учреждений 

государственной службы медико-социальной 

экспертизы; 

юридическое значение экспертных 

заключений медико-социальной экспертизы; 

структуру трудовых пенсий; 

понятие и виды социального обслуживания и 

помощи нуждающимся гражданам; 

государственные стандарты социального 

обслуживания; 

порядок предоставления социальных услуг и 

других социальных выплат; 

порядок формирования пенсионных и 

личных дел получателей пенсий, пособий, 

ежемесячных денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других социальных 

выплат; 

компьютерные программы по назначению 

пенсий, пособий, рассмотрению устных и 
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письменных обращений граждан; 

способы информирования граждан и 

должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

основные понятия общей психологии, 

сущность психических процессов; 

основы психологии личности; 

современные представления о личности, ее 

структуре и возрастных изменениях; 

особенности психологии инвалидов и лиц 

пожилого возраста; 

основные правила профессиональной этики 

и приемы делового общения в коллективе. 

ПМ.02 Организационное обеспечение 

деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации 

В результате изучения профессионального 

модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

поддержания в актуальном состоянии базы 

данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг, льгот и других социальных 

выплат с применением компьютерных 

технологий; 

выявления и осуществления учета лиц, 

нуждающихся в социальной защите; 

организации и координирования социальной 

работы с отдельными лицами, семьями и 

категориями граждан, нуждающимися в 

социальной поддержке и защите, с применением 

компьютерных и телекоммуникационных 

технологий; 

Экзамен 324 216 МДК.02.01. 

Организация 

работы органов и 

учреждений 

социальной защиты 

населения, органов 

Пенсионного фонда 

Российской 

Федерации (ПФР) 

ОК 1 - 4, 6 - 

9, 11, 12 

ПК 2.1 - 2.4 
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консультирования граждан и представителей 
юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения с 

применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий; 

участия в организационно-управленческой 

работе структурных подразделений органов и 

учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации; 

уметь: 

поддерживать в актуальном состоянии базы 

данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг и других социальных выплат 

с применением компьютерных технологий; 

выявлять и осуществлять учет лиц, 

нуждающихся в социальной защите; 

участвовать в организационно-

управленческой работе структурных 

подразделений органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации; 

взаимодействовать в процессе работы с 

органами исполнительной власти, 

организациями, учреждениями, общественными 

организациями; 

собирать и анализировать информацию для 

статистической и другой отчетности; 

выявлять по базе данных лиц, нуждающихся 

в мерах государственной социальной поддержки 

и помощи, с применением компьютерных 

технологий; 

принимать решения об установлении опеки и 

попечительства; 
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осуществлять контроль и учет за 
усыновленными детьми, детьми, принятыми под 

опеку и попечительство, переданными на 

воспитание в приемную семью; 

направлять сложные или спорные дела по 

пенсионным вопросам, по вопросам оказания 

социальной помощи вышестоящим в порядке 

подчиненности лицам; 

разграничивать компетенцию органов 

социальной защиты населения, Пенсионного 

фонда Российской Федерации, определять их 

подчиненность, порядок функционирования; 

применять приемы делового общения и 

правила культуры поведения в 

профессиональной деятельности; 

следовать этическим правилам, нормам и 

принципам в профессиональной деятельности; 

знать: 

нормативные правовые акты федерального, 

регионального, муниципального уровней, 

локальные нормативные акты организаций, 

регулирующие организацию работы органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации и 

социальной защиты населения; 

систему государственных органов и 

учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации; 

организационно-управленческие функции 

работников органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации; 

передовые формы организации труда, 

информационно-коммуникационные 
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технологии, применяемые в органах 
Пенсионного фонда Российской Федерации, 

органах и учреждениях социальной защиты 

населения; 

процедуру направления сложных или 

спорных дел по пенсионным вопросам и 

вопросам оказания социальной помощи 

вышестоящим в порядке подчиненности лицам; 

порядок ведения базы данных получателей 

пенсий, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, оказания услуг; 

документооборот в системе органов и 

учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации; 

федеральные, региональные, муниципальные 

программы в области социальной защиты 

населения и их ресурсное обеспечение; 

Кодекс профессиональной этики 

специалиста органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации. 

 Вариативная часть учебных циклов ППССЗ 

(определяется образовательной организацией 

самостоятельно) 

 1026 684   

 Всего часов обучения по учебным циклам 

ППССЗ 

 3294 2196   

УП.00 Учебная практика  

8 нед. 288 

 ОК 1 - 12 

ПК 1.1 - 1.6, 

2.1 - 2.4 ПП.00 Производственная практика (по профилю 

специальности) 
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ПДП.00 Производственная практика (преддипломная)  4 нед.    

ПА.00 Промежуточная аттестация  3 нед.    

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация  6 нед.    

ГИА.01 Подготовка выпускной квалификационной 

работы 

 4 нед.    

ГИА.02 Защита выпускной квалификационной 

работы 

 2 нед.    
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Дополнения и изменения в программе подготовки специалистов 

среднего звена по специальности  

40.02.01 право и организация социального обеспечения 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор ЧПОУ  

«Лесосибирский колледж «Знание»                       

_____________ Ситникова Е.В. 
(подпись)                 (И.О. Фамилия) 

                                               «____» _________________ 201__г. 

  

 

Выполнение требований по ежегодному обновлению программы подготовки 

специалистов среднего звена (в части дисциплин и профессиональных модулей,  

установленных образовательным учреждением в учебном плане, и (или) 

содержания  рабочих программ  учебных дисциплин и профессиональных 

модулей, программ учебной и производственной практик, методических 

материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной 

технологии) с учетом запросов работодателей, особенностей  развития региона, 

науки.  

 ЧПОУ «Лесосибирский колледж «Знание»  совместно с заинтересованными 

работодателями  в рамках действующего законодательства разработана  

программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения.  При разработки ППССЗ бала 

определена ее специфика с учетом направленности на удовлетворение 

потребностей рынка в специалистах данной специальности, конкретизированы 

конечные результаты обучения в виде компетенций, умений и знаний, 

приобретаемого практического опыта.  Содержание ППССЗ отвечает 

конкретным видам профессиональной деятельности, к которым готовят 

обучающихся. 

Обновление ППССЗ проведено в 2015 году для дисциплин 

общепрофессионального цикла.   В 2016 году было обновление для дисциплин 

общепрофессионального цикла,  профессиональных модулей. 

Требования по ежегодному обновлению программы подготовки 

специалистов среднего звена выполнены. 

 


