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ВВЕДЕНИЕ 

 

Самообследование – внутренняя экспертиза качества деятельности 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

города Москвы Колледжа по подготовке социальных работников Департамента труда и 

социальной защиты населения города Москвы (далее – ГБПОУ КПСР или колледж)  - 

проводится в соответствии с Федеральным законом Российской  Федерации от 29 

декабря 2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 

«О порядке проведения самообследования образовательной организации» и от 15 

февраля 2017 г. № 136 “О внесении изменений в показатели деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию, утвержденные 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 

2013 г. № 1324” , уставом и локальными актами ГБПОУ КПСР. 

 Процедура самообследования, кроме указанных документов, построена на 

основании следующих нормативных актов: 

 Приказа Минобразования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 Приказа Минобразования и науки Российской Федерации от 14 декабря 

2017 г. № 1218 «О внесении изменений в  Порядок проведения самообследования 

образовательной организации, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 462»; 

 Приказа Минобразования и науки Российской Федерации от 10 декабря 

2014 года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию»; 

 Приказа Минобразования и науки Российской Федерации от 15 февраля 

2017 года № 136 «О внесении изменений в показатели деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию, утверждённые приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 года № 1324» ; 

 Приказа Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования; 

 Приказа Минобрнауки России от 18.04.2013 N 292 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения» 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 

№ 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации» с изменениями и дополнениями от 20 

октября 2015 г., 17 мая 2017 г., 7 августа 2017 г. 

 Приказ Рособрнадзора от 14.08.2020 N 831 "Об утверждении Требований 

к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minobrnauki-Rossii-ot-14.06.2013-N-462/
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телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления информации". 
 

Информация о результатах самообследования размещается на сайте Колледжа, что 

соответствует пункту 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

Проведение самообследования осуществлялось под руководством директора 

колледжа экспертными группами, сформированными по направлениям : 

- Анализ организационно-содержательных аспектов образовательной 

деятельности. 

Руководитель: Нефедова С.М. 

Члены группы: Шандрова А.П., Скирдина С.Н. 

- Анализ учебно-методического, программно-информационного и 

организационно-правового обеспечения образовательной деятельности, эффективности 

структуры и системы управления колледжем, качества реализации образовательной 

деятельности и эффективности деятельности предметно-цикловых комиссий. 

 Руководитель группы: Вураско Л.Ю. 

Члены группы: Хафизова В.Ю., Ливенец И.С. 

- Анализ качества внутренней  среды колледжа  и эффективности 

взаимодействия с внешней средой. 

 Руководитель группы: Марин К.В. 

 Члены группы:   Астемиров А.Ж., Парпура М.А. 

- Анализ качества учебно-производственного процесса, социального 

партнёрства и практической направленности обучения. 

 Руководитель группы: Мельникова Ю.М. 

Члены группы: Токарева Л.Д., Бешляга А.В. 

- Анализ внебюджетной деятельности и выполнения государственного задания.

 Руководитель группы: Никитина И.С. 

  Члены группы: Логвинова Н.О., Анишина З.П. 

- Анализ  кадрового и материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности.    

 Руководитель группы: Волков А.Е. 

Члены группы: Курочкина О.В., Смирнов Н.А. 

В ходе самообследования осуществлена проверка: 

 содержания основных и дополнительных профессиональных 

образовательных  программ: 39.02.01  «Социальная работа», 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения», 39.02.02 «Организация сурдокоммуникации», 

реализуемых Колледжем;  

 качества подготовки специалистов в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов и профессиональных 

образовательных стандартов; 

 условий  реализации профессиональных образовательных программ; 

Был проведен: 

 анализ организации образовательного процесса, учебно-методической, 

воспитательной работы, социальных условий и материально-технической базы, 

финансовой деятельности, мониторинг всех основных процессов деятельности 

колледжа. 
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ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

Утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 

2013 г. № 1324 

 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 15.02.2017 № 136) 

 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся 

по образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе: 

0 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 0 человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 человек 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся 

по образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе: 

870 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 753 человека 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 117 человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования 

15 единиц 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на 

первый курс на очную форму обучения, за отчетный период 

209 человек 

1.5 Утратил силу. - Приказ Минобрнауки России от 15.02.2017 № 136 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и 

"отлично", в общей численности выпускников 

135 / 76% 

человек/

% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и международного уровней, в 

общей численности студентов (курсантов) 

1/0,13 человек/% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих государственную 

академическую стипендию, в общей численности студентов 

629 /83,5%  

человек/% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

40 /56,25% 

человек/

% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

40 / 100% 

человек/

% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

16 / 40% 

человек/

% 
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работников, в том числе: 

1.11.1 Высшая 7/ 17,5 

человек/

% 

1.11.2 Первая 9 / 22,5 

человек/

% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников 

40 / 100 

человек/

% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и ассоциациях, в 

общей численности педагогических работников 

0 

человек/% 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее 

- филиал) <*> 

нет 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

14094074

7.17 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического работника 

2419822 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного педагогического работника 

296628 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной 

заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности) в субъекте Российской Федерации 

0,91 

(пп. 2.4 в ред. Приказа Минобрнауки России от 15.02.2017 № 136) 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 

6,57 кв. м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного студента (курсанта) 

0,3 

единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), 

нуждающихся в общежитиях 

0 

человек/% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов) 

30 / 4,3% 

человек/

% 
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4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования, в том числе 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 единиц 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

0 человек 

4.3.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, в том числе 

0 человек 

4.4.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 0 человек 
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сложными дефектами (два и более нарушений) 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе 

 30 

человек 

4.5.1 по очной форме обучения 30 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

3 

человека 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

27 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.5.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в 

том числе 

0 человек 
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4.6.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.7 Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших повышение квалификации по 

вопросам получения среднего профессионального образования инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 

работников образовательной организации 

4 

человека/ 1% 

(п. 4 введен Приказом Минобрнауки России от 15.02.2017 № 136) 
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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1.Общие сведения о колледже. 

 

Историческая справка 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

города Москвы Колледж по подготовке социальных работников  Департамента труда и 

социальной защиты населения города Москвы, сокращенное наименование: ГБПОУ 

КПСР (далее - Колледж) создано на основании приказа Московского департамента 

образования от 17 июня 1994 г. № 216. Наименование при создании: Колледж по 

подготовке социальных работников № 327 Северо-Восточного окружного управления 

Московского Департамента образования. В 1997 году Колледж переименован в 

Государственное образовательное учреждение Колледж по подготовке социальных 

работников № 327 Северо-Восточного окружного управления Московского Комитета 

образования.  

В соответствии с приказом Департамента образования города Москвы от 1 

декабря 2004 г. № 775 Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Колледж по подготовке социальных работников № 

327 переименовано в Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Колледж по подготовке социальных работников № 16. 

Приказом Департамента образования города Москвы от 31 октября 2011 г. № 825 

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования Колледж по подготовке социальных работников № 16 переименовано в 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования города Москвы Колледж по подготовке социальных работников № 16.  

В соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 17 сентября 2013 г. 

№ 513-РП Учреждение передано в ведение Департамента социальной защиты 

населения города Москвы. Учредителем Колледжа является город Москва. Функции и 

полномочия Учредителя Колледжа в соответствии с федеральными законами, законами 

города Москвы, нормативными правовыми актами Правительства Москвы 

осуществляет Департамент социальной защиты населения города Москвы. 

Собственником имущества Колледжа является город Москва.  

Колледж зарегистрирован Московским Департаментом общественных и 

межрегиональных связей 10 октября 1994 года № 3185-2 и внесен в общегородской 

реестр предприятий 11 июня 1997 года (свидетельство Московской регистрационной 

палаты серия ВЖ № 003476). Управлением Министерства по налогам и сборам России 

по г. Москве 17 февраля 2003 года внесена запись в Единый государственный реестр 

юридических лиц (ЕГРЮЛ) о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 

года, за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 

1037739666359. 12 января 1995 года Колледж поставлен на учет в налоговом органе по 

месту нахождения Инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 (свидетельство 

серии77 № 015524586).  

Первая редакция Устава Колледжа по подготовке социальных работников № 327 

Северо-Восточного окружного управления Московского Департамента образования 

утверждена заместителем председателя Московского Департамента образования 
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Боровиковой Л.Я. 18 августа 1994 г., зарегистрирован отделом по регистрации 

некоммерческих организаций Департамента общественных и межрегиональных связей 

10 октября 1994 г. в реестре за номером 3185-2.  

Вторая редакция Устава Государственного образовательного учреждения 

Колледжа по подготовке социальных работников № 327 Северо-Восточного окружного 

управления Московского Комитета образования утверждена заместителем 

председателя Московского департамента образования Боровиковой Л.Я. 21 января 1997 

г., зарегистрирована отделом по регистрации некоммерческих организаций 

Департамента общественных и межрегиональных связей 11 июня 2007 г. в реестре за 

номером 65964. 

Третья редакция Устава Государственного образовательного учреждения 

Колледжа по подготовке социальных работников № 327 утверждена руководителем 

Московского Комитета образования Кезиной Л.П. 12 сентября 2002 г., 

зарегистрирована Инспекцией № 15 МНС России по г. Москве 8 октября 2002 г. за 

государственным регистрационным номером 1037739655359.  

Четвертая редакция Устава Государственного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования Колледжа по подготовке социальных 

работников № 16 утверждена руководителем Департамента образования города 

Москвы Кезиной Л.П. 24 декабря 2004 г., зарегистрирована Инспекцией Федеральной 

налоговой службы № 15 по городу Москве 25 января 2005 г. за государственным 

регистрационным номером 1037739666359.  

Пятая редакция Устава Государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования города Москвы Колледжа по 

подготовке социальных работников №16 утверждена распоряжением Департамента 

образования города Москвы от 24 ноября 2011 г. № 1024-р, зарегистрирована 

Инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по г. Москве 17 февраля 2012 г. за 

государственным регистрационным номером 2127746979370. Устав Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения города Москвы 

Колледжа по подготовке социальных работников № 16 Департамента социальной 

защиты населения города Москвы разработан в полном соответствии с 

законодательством Российской Федерации, принят Конференцией педагогических 

работников, представителей других категорий работников и обучающихся Колледжа 

(протокол от 21 октября 2013 года № 1), утвержден приказом Департамента социальной 

защиты населения города Москвы от 24 октября 2013 года №733 и зарегистрирован в 

Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 22 ноября 

2013 года (ГРН 2137748270900). В связи с вступлением с 01.01.2015 в силу 

Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации», на основании приказа Департамента социальной 

защиты населения города Москвы от 22.12.2014 № 1050 «Об утверждении примерных 

уставов государственных учреждений Департамента социальной защиты населения 

города Москвы, осуществляющих социальное обслуживание» в Устав 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

города Москвы Колледжа по подготовке социальных работников Департамента 

социальной защиты населения города Москвы внесены изменения.  

Новая редакция Устава утверждена приказом Департамента социальной защиты 

населения города Москвы от 17 февраля 2015года № 113 и зарегистрирована 
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Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 10 марта 

2015 года (ГРН 6157746414842).  

Колледж является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, 

самостоятельный баланс, лицевые счета в финансовом органе города Москвы, печать 

со своим наименованием и с изображением Государственного герба Российской 

Федерации, бланки, штампы.  

Место нахождения Учреждения: 127015, г. Москва, улица Большая 

Новодмитровская, дом 63. Колледж размещается в одном здании, расположен на 

территории Северо-Восточного административного округа города Москвы. Здание 

колледжа построено в 1937 году и рассчитано на 550 обучающихся.  

Признанием высокого качества реализации колледжем профессиональных 

образовательных программ стала сертификация его деятельности Торгово-

промышленной палатой Российской Федерации, что свидетельствует о стабильно 

высоком уровне подготовки кадров.  

Соответствие качества программ подготовки выпускников стандартам и 

гарантиям качества, установленным на основании  рекомендаций  Европейской 

ассоциации гарантий качества в высшем  образовании (ENQA) подтверждено  

Свидетельством  об аккредитации Агентства  по общественному контролю качества 

образования и развития карьеры (АКОРК). 

Колледж является действительным членом Ассоциации  Некоммерческих 

образовательных организаций регионов РФ. 

В ноябре 2016 года Колледж вступил в члены методико-образовательного 

консорциума «Международная ассоциация дополнительного  профессионального 

образования», директор колледжа Логвинов А.А. является членом Правления этой 

организации.  

С 2017 года Колледж является членом Московской торгово-промышленной 

палаты, директор колледжа Логвинов А.А.  вошел в состав Комитета по образованию 

МТПП. 

Лицензия и аккредитационное свидетельство ГБПОУ КПСР. 

Колледж осуществляет свою деятельность на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, серия 77Л01 № 0002109, 

регистрационный № 034685 от 30 декабря 2013года, выдана Департаментом 

образования города Москвы (срок действия лицензии - бессрочно). В сентябре 2018 

года колледж успешно прошёл процедуру государственной аккредитации и получил 

свидетельство о государственной аккредитации, серия 77А01 № 0004836, 

регистрационный № 004836 от 27 сентября 2018 года, выдано Департаментом 

образования города Москвы (срок действия - до 27 сентября 2024 года). 

Сведения об изменениях структуры Колледжа в целом и отдельных 

подразделений за 2018 год. 

С целью обеспечения  стабильного эффективного функционирования Колледжа 

как уникальной образовательной организации, осуществляющей подготовку кадров для 

учреждений и служб социальной защиты населения города Москвы, руководство 

колледжа посчитало  необходимым сохранить в 2018 году действующую 

организационно-штатную и иерархическую структуру как отвечающую  основным 

задачам функционирования профессионального образовательного учреждения. 

Миссия КБПОУ КПСР. 



16 

 

Миссия колледжа заключается в подготовке высококвалифицированных 

конкурентоспособных специалистов для  социальной сферы города Москвы на основе 

комплексного перспективного подхода к обучению кадров, построения  непрерывных 

образовательных траекторий, вариативных маршрутов, ориентированных на 

максимально диверсифицированную аудиторию, повышении эффективности учебной и 

воспитательной систем  Колледжа путем  оптимизации и актуализации содержания  и 

форм обучения  в соответствии с современной структурой профессиональных 

компетенций и   квалификационными требованиями, предъявляемыми работодателями. 

Деятельность Колледжа направлена на обеспечение прямой взаимосвязи 

профессионального образования с потребностями рынка труда, достижение социальной 

открытости и интеграции образовательной среды в экономическую путем  активизации 

лидирующей роли руководства  и высоко профессиональных педагогических кадров 

Колледжа для обеспечения   динамичного развития  инновационного образовательно-

воспитательного пространства, мотивации на создание условий реализации 

интеллектуального и творческого потенциала всех сторон образовательного процесса, с 

целью   сохранения и  обеспечения роста конкурентоспособности и престижа Колледжа 

на региональном и российском уровнях.    

Видение перспектив развития ГБПОУ КПСР 

Видение перспектив развития  колледжа основано на  необходимости  

повышения конкурентоспособности Колледжа и сохранения лидирующих позиций в 

сфере подготовки высококвалифицированных кадров для социальной сферы 

мегаполиса на основе парадигмы образования через всю жизнь. 

Основная образовательная цель ГБПОУ КПСР 

Основная образовательная цель колледжа  - подготовка квалифицированного 

специалиста, конкурентоспособного на современном рынке труда, компетентного, 

ответственного, свободно владеющего своей профессией и ориентированного в 

смежных областях деятельности, способного к эффективной работе на уровне 

федеральных образовательных  и профессиональных стандартов, готового к 

постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности, 

удовлетворению потребностей личности. 

Стратегические цели образовательной деятельности ГБПОУ КПСР: 

 Обеспечение необходимых условий для развития ключевых компетенций 

личности обучающихся, будущих высококвалифицированных специалистов; 

 Осуществление модернизации содержания и структуры среднего 

профессионального образования в соответствии с требованиями современный 

федеральных образовательных стандартов и требованиями социальной сферы 

столичного региона; 

 Исследование запросов социальной сферы и столичного рынка труда, а 

также перспективные потребности их развития; 

 Укрепление и модернизация материальных, кадровых, информационных 

и иных ресурсов Колледжа для повышения качества учебного процесса. 

 Достижение цели обеспечивает выполнение следующих задач: 

1. Обеспечение современного качества профессионального образования на 

основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и 

перспективным потребностям личности, общества и государства. 
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2. Повышение воспитательного потенциала образовательного и 

профессионального процессов обучения. 

3. Актуализация содержания и повышение качества профессиональной 

подготовки, в целях формирования высокого уровня профессиональной 

компетентности всех участников образовательного процесса. 

Ориентиры деятельности ГБПОУ КПСР: 

 Базовое звено образования ориентируется не только на усвоение 

определённой суммы знаний, но и на развитие личности, её познавательных, 

творческих и профессиональных способностей; формирование целостной системы 

универсальных знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятельной деятельности 

и личной ответственности студентов.  

 Воспитание как первостепенный приоритет в образовании является 

органичной составляющей педагогической деятельности, интегрированной в общий 

процесс обучения и развития; ориентация на формирование у студента гражданской 

ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, толерантности, способности к самообразованию и активной 

интеграции на рынке труда.  

 Ориентация профессиональной подготовки  на международные стандарты 

качества и профессиональной деятельности (WorldSkills), интенсификацию 

деятельности по укреплению, интеграции профессий и специальностей с учётом 

потребности регионального рынка труда.  

  Модель выпускника ГБПОУ КПСР: 

 физически здоровая личность, нравственно ориентированная на социально 

значимые гуманные ценности; 

 интеллектуально и духовно развит в области самопознания и готов к 

самоопределению, социальной адаптации;  

  обладает мобильными профессиональными знаниями;  

 владеет общими и профессиональными компетенциями, готов к выполнению 

регламентированных трудовых функций  и освоению новых; 

 готов к пониманию и творческому преобразованию реальной действительности 

на благо общества; 

 профессионально подготовлен к жизни в таких сферах, как экономическая, 

духовно- нравственная, гражданско-правовая, семейная. 

Принципы стратегического развития ГБПОУ КПСР: 

 Вариативность образования - гибкое реагирование образовательных 

программ на изменения внешней среды, диверсификация программ; создание и 

развитие программ повышенного уровня, как способ расширения возможностей 

выпускников к самореализации на рынке труда после окончания. Применение форсайт-

технологий для разработки перспективных образовательных программ и курсов. 

Создание актуализированных краткосрочных «точечных» программ для  

удовлетворения потребностей в обучении различных категорий граждан и 

специалистов. 

 Регионализация образования - ориентация программ базового и 

дополнительного образования на столичный рынок труда, введение новых 

специализаций, программ дополнительного образования с учетом потребностей 

мегаполиса. 



18 

 

 Непрерывность образования - взаимодействие  со школами,  вузам, 

работодателями и службами занятости (договоры, структурные элементы, кластерные 

соглашения); создание гибкой системы переподготовки кадров в дополнительном 

профессиональном образовании, внедрение в учебный процесс элементов 

дистанционного обучения. 

 Автономность - развитие хозяйственной и экономической 

самостоятельности, как структурных подразделений, так и отдельных направлений 

деятельности. 

 Эффективность – системность в реализации образовательных программ, 

обеспечение единства требований по уровню подготовки специалистов, к содержанию 

и организации процесса обучения и воспитания.  

 Системность - стратегически ориентированная взаимосвязь основных 

направлений образовательной, воспитательной, производственной, методической, 

проектно-инновационной, научно-практической, консалтинговой, внедренческой 

деятельности.  

 Своевременность -  перспективная подготовка кадров для  социальной 

сферы  столицы и России в целом. 

 Индивидуализация – разработка  элективных курсов, спецсеминаров, 

дистанционных, виртуальных и других форм, что предполагает оптимизацию 

обязательных и дополнительных составляющих в рамках сохранения целостности 

профессиональных образовательных программ, широкое использование блочно-

модульного, контекстного принципов обучения и информационных технологий, что 

обеспечит возможность предоставления обучаемым различных образовательных 

маршрутов. 

 Результативность – обеспечение  роста  результативности 

образовательной, инновационной, методической, консалтинговой, информационно-

аналитической и внедренческой работы за счет достоверности ситуационного анализа, 

использования потенциала “профессионального ядра” и команд педагогов-новаторов.  

 Интернационализация  - обеспечение конкурентоспособности 

выпускников  Колледжа за счет  использования международного опыта как 

организационного, так и содержательного, расширения участия студентов и 

преподавателей к конкурсной деятельности.  

 

Сведения о реализуемых программах и программах, имеющих 

государственную аккредитацию 

 

Укрупненная 

группа 

специальностей  

Уровень 

профессионального 

образования 

Уровень 

подготовки 

Базовое 

образование 

Наименование 

профессии, 

специальности 

39.00.00 

Социология и 

социальная 

работа 

 

 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Базовый 9 классов, 

11 классов 

39.02.01  

Социальная работа 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Повышенный 9 классов, 

11 классов 

39.02.01  

Социальная работа 



19 

 

Среднее 

профессиональное  

образование 

Базовый 9 классов, 

11 классов 

39.02.02 

Организация 

сурдокоммуникации 

40.00.00 

Юриспруденция  

Среднее 

профессиональное 

образование 

Базовый 9 классов, 

11 классов 

40.02.01  

Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Повышенный 9 классов, 

11 классов 

40.02.01  

Право и 

организация 

социального 

обеспечения 
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Динамика контингента 

Код Специальность, профессия 
2014-2015 г.г. 2015-2016 г.г. 2016-2017  

гг  

2017-2018  гг 2018-2019 гг 2019-2020 2020-2021 

  Общее 

кол-во 

чел. 

выпу

ск 

Общее 

кол-во 

чел. 

выпу

ск 

Общее 

кол-во 

чел. 

Выпу

ск. 

Общее 

кол-во 

чел. 

Выпу

ск  

Общее 

кол-во 

чел. 

Выпу

ск  

Общее 

кол-во 

чел. 

Выпу

ск  

Общее 

кол-во 

чел. 

Выпу

ск 

                

 Общий контингент по 

специальностям: 

              

39.02.01  Социальная работа 

(очная форма) 

261 42 273 55 307 72 343 55 387 58 411 50 423  

39.02.01 

 

Социальная работа 

(заочная форма) 

12 7 25 - 43  11 32 17 28 16 24 12 47  

40.02.01   

 

Право и организация 

социального обеспечения 

(очная форма) 

371 76 432 

374/58 

131 372  

178/94 

120 312 117 285 98 178/ 

135 

67 206 

/124 

 

40.02.01   

 

Право и организация 

социального обеспечения 

(заочная форма) 

28 17 23 8 30 10 24 24 39 17 35 - 50  

39.02.02 Организация 

сурдокоммуникации 

(заочная форма) 

14 - 23 10 24 10 - - 21 - 21 6 20  
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Как видно, за последние 2 года произошли  изменения в структуре контингента 

обучающихся на бюджетной основе: рост контингента по специальности «Социальная 

работа» и сокращение контингента по специальности «Право и организация 

социального обеспечения», что  вызвано  перспективными потребностями рынка труда 

в области социальной защиты населения. 

 

 
 

В 2020 году при анализе результатов вступительной кампании был отмечен рост 

качества поступающих абитуриентов: средний балл поступающих на специальность 

39.02.01 «Социальная работа» составил 4,31 балла, конкурс – 2,5 человек на место; на 

специальность 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» - 4,7 балла, 

конкурс – 3 человека на место. Всего было принято на бюджет 175 человек, на 

внебюджет – 50.  С 2020 года приём на  образовательные программы по специальности 

39.02.01 «Социальная работа» осуществляется только на базовый уровень подготовки, 

что связано с запросом работодателей и содержанием профессионалтных стандартов  

специалистов по социальной работе.  

Перечисленные специальности входят составными элементами в структуру 

образовательного процесса колледжа. Особенностью образовательного процесса 

является контекстный подход,  при котором динамически моделируется предметное и 

социальное содержание профессионального труда, тем самым обеспечиваются условия 

трансформации учебной деятельности студента в профессиональную деятельность 

специалиста.  

Содержание контекстного обучения реализуется с помощью семиотической, 

имитационной и социальной обучающих моделей, т.е. от учебной деятельности 

(лекции, семинары) к квазипрофессиональной (деловая игра, погружение студента в 

контекст будущей профессии); затем к учебно-профессиональной (практические и 

лабораторные занятия, производственные практики, дипломные проекты, стажировки) 

и, наконец, к профессиональной деятельности выпускника. 

Профессионально компетентного специалиста характеризует целая 

совокупность качеств: образованность (разносторонние знания, умения, навыки, 

интеллектуальные интересы, стремление и умение постоянно обогащать свои знания, 
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мировоззрение); воспитанность (нравственная, эстетическая, физическая, трудовая, 

единство слова и дела, постоянное самовоспитание); социализированность (готовность 

к активной профессиональной и социальной деятельности, к рациональному досугу, 

успешная самореализация); культура (интериоризация культурных ценностей 

человечества, культура труда и общения); выраженные индивидуальные черты 

(творческие способности, аналитические умения, сформированность памяти и 

мышления и др.). Следовательно, Колледж предусматривает не только формирование 

определенных знаний и умений, но и становление системообразующих качеств 

личности профессионала. 

Современные тенденции развития образовательных систем базируются на 

концепции непрерывного образования. Колледжем заключены договоры с   

Государственной академией правосудия, Академией труда и социальных отношений, 

Социальным университетом об объединении усилий в подготовке квалифицированных 

специалистов для сферы социальной защиты населения с высшим образованием. 

Выпускники колледжа продолжают свое обучение по индивидуальным программам 

обучения, предусматривающим  сокращение общих сроков обучения за счёт 

интеграции учебных планов и программ. 

Актуализация профессиональной составляющей ОПОП  осуществляется 

колледжем в тесном взаимодействии с социальными партнерами: 

 Московский городской суд 

 Управление Судебного департамента в городе Москве 

 Управление по обеспечению деятельности мировых судей города Москвы 

 Главное следственное Управление при ГУВД г. Москвы 

 Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве 

 Управление Федеральной службы судебных приставов 

 ООО «МСК» «Медстрах» 

 ГУ – Главное Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации № 

3 

 ГУ – Главное Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации № 

5 

 Департамент социальной защиты населения города Москвы 

 Управление социальной защиты населения ЦАО города Москвы 

 Управление социальной защиты населения СВАО города Москвы 

 ГУ Комплексный Центр социального обслуживания «Алтуфьевский» 

СВАО 

 Центр социальной помощи семье и детям «Медведково» СВАО 

 ГУ Центр социальной помощи семье и детям «Родник» СВАО 

 ГУ Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Отрадное» 

 ГУ Комплексный центр социального обслуживания «Басманный» 

 Центр социальной помощи семье и детям «Дмитровский» САО 

 Центр социальной помощи семье и детям «Коптево» САО 

 Центр социальной помощи семье и детям «Тимирязевский» САО 

 ГОУ Социальный приют для детей и подростков «Ховрино» САО. 

В настоящее время структура образовательного процесса имеет следующий вид:  

http://www.mos-gorsud.ru/
http://usd.msk.sudrf.ru/
http://www.ums-mos.ru/
http://moscow.sledcom.ru/
http://www.r77.nalog.ru/
http://www.r77.fssprus.ru/
http://www.medstrakh.ru/
http://www.pfrf.ru/ot_moscow/cont_up/
http://www.pfrf.ru/ot_moscow/cont_up/
http://www.pfrf.ru/ot_moscow/cont_up/
http://www.pfrf.ru/ot_moscow/cont_up/
http://www.dszn.ru/
http://uszn-cao.ru/
http://usznsvao.ru/
http://centr-alt.ru/
http://centr-alt.ru/
http://cspsid.ucoz.ru/
http://rodniksvao.ru/
http://www.otradnoe.com.ru/
http://www.otradnoe.com.ru/
http://uszn-cao.ru/GBU_CSO_Basmanka.html
http://tim.sao.mos.ru/adverts/read/1138
http://www.detikoptevo.ru/
http://hov.sao.mos.ru/catalog/org/3637
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 на базе основного общего образования реализация основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования по подготовке специалистов среднего звена по специальности «Право и 

организация социального обеспечения» базового уровня по очной форме; 

 на базе основного общего образования реализация основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования по подготовке специалистов среднего звена по специальности «Право и 

организация социального обеспечения» повышенного уровня по очной форме; 

 на базе основного общего образования реализация основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования по подготовке специалистов среднего звена по специальности 

«Социальная работа» повышенного уровня по очной форме; 

 на базе среднего общего образования реализация основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования по подготовке специалистов среднего звена по специальности «Право и 

организация социального обеспечения» базового уровня по очной форме; 

 на базе среднего общего образования реализация основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования по подготовке специалистов среднего звена по специальности «Право и 

организация социального обеспечения» базового уровня по заочной форме; 

 на базе среднего общего образования реализация основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования по подготовке специалистов среднего звена по специальности 

«Социальная работа» базового уровня по заочной форме; 

 на базе среднего общего образования реализация основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования по подготовке специалистов среднего звена по специальности 

«Организация сурдокоммуникации» базового уровня по заочной форме; 

 дополнительное профессиональное образование, профессиональное 

обучение, профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации (в 

соответствии с лицензией) и дополнительное образование. 

Многоуровневая, многопрофильная  структура подготовки была вызвана 

необходимостью подготовки профессионала к жизни в обществе с высоким уровнем 

развития науки и  информационной технологии, а также подготовки профессиональных 

команд – именно они являются новой, перспективной формой развития Московского 

региона. 

Условиями функционирования и развития образовательной структуры колледжа 

являются: 

 достижение норм федерального  государственного образовательного  

стандарта в общекультурной, социальной, интеллектуальной и профессиональной 

подготовке специалиста; 

 единство всех составляющих профессионально-образовательных 

программ и преемственность в их реализации на разных уровнях; 

 согласованность целей, содержания, средств и технологий обучения на 

всех уровнях реализации профессионально-образовательных программ; 
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 гибкость, вариативность содержания образования, профессиональной 

подготовки и управления качеством. 

Наряду с основными профессиональными образовательными программами, в 

колледже организовано освоение программ дополнительного профессионального 

образования. 

 

1.2.Нормативное и организационно-правовое обеспечение образовательной  

деятельности. 

Колледж осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации в области образования.  

Новая редакция Устава утверждена приказом Департамента социальной защиты 

населения города Москвы от 17 февраля 2015года № 113 и зарегистрирована 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 10 марта 

2015 года (ГРН 6157746414842).  

Колледж является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, 

самостоятельный баланс, лицевые счета в финансовом органе города Москвы, печать 

со своим наименованием и с изображением Государственного герба Российской 

Федерации, бланки, штампы.  

Место нахождения Учреждения: 127015, г. Москва, улица Большая 

Новодмитровская, дом 63. Колледж размещается в одном здании, расположен на 

территории Северо-Восточного административного округа города Москвы. Здание 

колледжа построено в 1937 году и рассчитано на 550 обучающихся.  

В Колледже разработаны и утверждены должностные инструкции, инструкции 

(правила) по делопроизводству, изданы приказы по основной деятельности и по 

личному составу работников и обучающихся, заключены все необходимые договоры. 

При необходимости разрабатываются и утверждаются другие документы, 

регламентирующие отношения по всем направлениям деятельности Колледжа. 

Внутриколледжная нормативная документация соответствует требованиям 

действующего законодательства Российской Федерации и Устава Колледжа. 

Локальная нормативная правовая базы колледжа охватывает все направления 

его деятельности. 

В течение 2020 года локальные нормативные акты разрабатывались в связи с 

требованиями федеральных и региональных нормативных документов, а так же в связи 

с изменениями в режиме работы  ГБПОУ КПСР  из-за  санитарных норм , свзанных с 

эпидемией коронавируса. 

При необходимости разрабатываются и утверждаются другие документы, 

регламентирующие отношения по всем направлениям деятельности Колледжа. 

Внутриколледжная нормативная документация соответствует требованиям 

действующего законодательства Российской Федерации и Устава Колледжа. 

Санитарный и пожарный надзоры осуществляются регулярно,  паспорт готовности 

оформляется в соответствии с установленными требованиями, паспорт комплексной 

безопасности оформлен. Комплект документов по обеспечению безопасности труда и 

проверке условий   разработан и утверждён в установленном порядке. 

 

 



25 

 

1.2.1. Нормативно-правовое обеспечение  электронного  формата обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий в ГБПОУ КПСР. 

В рамках нормативного сопровождения дистанционного обучения разработаны  

Порядок организации учебного процесса в условиях электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий в ГБПОУ КПСР, 

Инструкции для преподавателей и студентов ГБПОУ КПСР при переходе на он-лайн 

обучение с применением дистанционных образовательных технологий, Положение о 

проведении государственной итоговой аттестации студентов с применением 

технологий дистанционного, электронного обучения,  Инструкция по выполнению 

письменного экзамена (сочинение)  по русскому языку и литературе  в условиях 

электронного он-лайн обучения, Рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации с применением технологий дистанционного обучения. 

 Разработка указанных нормативных документов была обусловлена 

необходимостью формирования единой колледжной организационно-содержательной 

модели электронного обучения и включила в себя опыт первых недель перехода на 

удалённый формат образовательной деятельности.  

 

Выводы по разделу: 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Колледжа соответствует установленным нормам.  

Колледжу следует:  

1.Оперативно  актуализировать локальную нормативную базу Колледжа в 

соответствии с ФЗ 273 и подзаконными актами. 

2. Усилить контроль за сохранением контингента обучающихся и 

выполнением государственного задания. 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

 

2.1.Структура управления. 

Управление колледжем осуществляется в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, города Москвы и  Уставом колледжа. 

Единоличным исполнительным органом колледжа является Директор. С 2012 года 

директор колледжа Логвинов Алексей Андреевич. 

Директор осуществляет текущее руководство деятельностью Колледжа в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом, несет 

ответственность за деятельность Колледжа. 

К компетенции Директора относятся вопросы осуществления руководства 

деятельностью Колледжа, за исключением вопросов, отнесенных федеральными 

законами, законодательством города Москвы к компетенции Учредителя и (или) 

уполномоченного учредителем органа. 

Директор организует выполнение решений Учредителя по вопросам 

деятельности Колледжа. 

В подчинении у директора находятся заместители директора: 

- Заместитель директора по учебно-методической работе; 

- Заместитель директора по учебно-производственной работе; 

- Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

- Заместитель директора по безопасности; 
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- Заместитель директора по административно-хозяйственной работе; 

- Заместитель директора по экономическим вопросам; 

- Главный бухгалтер. 

Каждый заместитель директора отвечает за определенное направление 

деятельности в Колледже, а именно: 

Заместитель директора по учебно-методической работе организует, 

координирует и отвечает за учебный процесс, методическую работу, повышение 

квалификации преподавателей, принимает участие в аттестации преподавателей, 

формирует и распределяет нагрузку преподавателей, разрабатывает учебно-

методическую документацию, обеспечивающую соблюдение федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования. 

Заместитель директора по учебно-производственной работе осуществляет 

распределение обучающихся на учебную, производственную и преддипломную 

практики, заключает договоры с работодателями с целью поиска новых мест практики.  

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе осуществляет 

планирование, координацию, анализ и контроль за ходом воспитательного процесса в 

колледже. Координирует работу кураторов, руководит блоком дополнительного 

образования.  

Заместитель директора по безопасности отвечает за безопасность учебного 

процесса, всех обучающихся и сотрудников колледжа. В его подчинении находятся 

специалист по охране труда, внештатная пожарная команда. 

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе осуществляет 

функции по обеспечению хозяйственной деятельности, контролирует вопросы по 

закупкам, ремонту здания Колледжа. 

Заместитель директора по экономическим вопросам осуществляет комплексный 

экономический анализ деятельности колледжа и руководство работой по 

экономическому планированию, отвечает за внебюджетную деятельность. 

Главный бухгалтер отвечает за всю бухгалтерскую отчетность учреждения. 

В колледже функционирует социально-психологическая служба, которая 

проводит психолого-педагогическую работу с абитуриентами и обучающимися 

колледжа (анкетирование, диагностика, сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья), работу с кураторами групп, родителями, преподавательским 

составом. В Колледже существует блок воспитательной работы, куда входят тьюторы, 

руководитель физического воспитания, педагог-организатор ОБЖ, к основным 

функциям которых относятся: 

- работа волонтерского движения; 

- участие в спортивных мероприятиях; 

- работа военно-патриотического клуба и т.д.  

В Колледже работают педагоги дополнительного образования, направлениями 

деятельности которых является развитие творческих способностей обучающихся 

по различным направлениям: ораторское мастерство, журналистика, «Познай себя» и 

т.д. 

В Колледже работает библиотека, которая оснащена всеми необходимыми 

учебниками и учебными пособиями, соответствующими требованиям ФГОС СПО по 

специальностям. 
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Помимо административного персонала в структуру образовательной 

организации входят юридический отдел, методический отдел, учебно-

консультационный отдел, отдел информации, отдел маркетинга, бухгалтерия, отдел 

кадров.  

В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развития 

инициативы в работе коллектива, расширения коллегиальных демократических форм 

управления, привлечения к управлению участников образовательного процесса в 

колледже созданы следующие органы самоуправления: 

Конференция является коллегиальным органом управления Колледжа, 

посредством которого решаются вопросы, затрагивающие интересы всей или большей 

части работников, обучающихся, либо связанные с определением перспективных 

направлений деятельности Колледжа. Конференция действует на основании 

Положения об Общем собрании (конференции) работников и обучающихся, 

утвержденного Директором. Конференция утверждает основные направления 

деятельности Колледжа, принимает проект Устава Колледжа, изменений к нему, 

избирает Совет Колледжа, создает постоянные и временные комиссии по различным 

направлениям работы, определяет их полномочия. Конференция проводится не реже 1 

раза в год. Членами Конференции являются работники Колледжа и представители 

обучающихся Колледжа. Решения Конференции принимаются простым большинством 

голосов от числа присутствующих. При решении вопросов на заседании Конференции 

каждый присутствующий обладает одним голосом. 

Органом самоуправления в период между конференциями является Совет, 

который организует выполнение решений Конференции; а также: 

- согласовывает план развития Колледжа; 

- согласовывает режим работы Колледжа; 

- утверждает направления расходования внебюджетных средств; 

- заслушивает отчет директора, отдельных работников; 

- представляет работников к различным видам поощрений, включая 

материальные;  

- утверждает Правила внутреннего распорядка, Положение о премировании, 

иные локальные акты.  

Совет действует на основании Положения о Совете, утвержденного Директором 

Колледжа. Совет состоит из представителей педагогических работников, родителей 

(законных представителей) и обучающихся. В Совет входит по должности Директор 

Колледжа, который является председателем Совета. Совет собирается не реже 2 раз в 

год, члены Совета выполняют свои обязанности на общественных началах. Член 

Совета может быть выведен из него решением Конференции. Решение Совета 

считается принятым, если на его заседании присутствуют не менее 2/3 состава Совета и 

за него проголосовало не менее 2/3 присутствующих. Решения Совета являются 

обязательными для всех членов коллектива Колледжа. 

Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным 

органом управления Колледжа, который создается для рассмотрения основных 

вопросов образовательного процесса. Педагогический совет действует на основании 

Положения о Педагогическом совете, утвержденного Директором Колледжа. В 

Педагогический совет входят все педагогические работники, состоящие в трудовых 

отношениях с Колледжем (в том числе работающие по совместительству и на условиях 
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почасовой оплаты). В Педагогический совет также входят Директор Колледжа, все его 

заместители. В компетенцию Педагогического совета входят следующие вопросы: 

- разработка образовательных программ Колледжа и представление на заседание 

Конференции; 

- определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным 

списком учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию реализуемых колледжем образовательных программ,  а 

также учебных пособий, допущенных к использованию; 

- осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения; 

- обеспечение работы Колледжа по единой методике осуществления 

образовательного процесса; 

- распространение и обобщение передового педагогического опыта в решении 

поставленных задач; 

- контроль качества обучения по дисциплинам и профессиональным модулям; 

- представление обучающихся к отчислению по итогам аттестаций и другим 

причинам; 

- другие вопросы, относящиеся к его компетенции. 

Педагогический совет принимает решения открытым голосованием. Решение 

Педагогического совета считается принятым, если за него подано большинство. 

Председателем Педагогического совета является директор Колледжа. На заседаниях 

Педагогического совета могут присутствовать работники Колледжа, не являющие 

членами Педагогического совета, выполняющие работу на основе гражданско-

правовых договоров, заключенных с Колледжем, родители (законные представители) 

обучающихся, при наличии согласия Педагогического совета. Педагогический совет в 

полном составе собирается не реже 2 (двух) раз в год. Для рассмотрения текущих 

вопросов созываются малые Педагогические советы. 

За 2020 год было проведено 4 заседания педагогического совета колледжа. На 

заседаниях был рассмотрен 21 вопрос. Из них: 

- Организационные аспекты функционирования ГБПОУ КПСР, в том числе, в 

условиях дистанционного формата обучения, – 6; 

- Формирование основных профессиональных образовательных программ, 

включая разработку УМК, определение списка учебников – 3; 

- Промежуточная аттестация, ГИА, контроль качества образовательного 

процесса – 8; 

- Изучение и распространение передового педагогического опыта и 

инновационных методик – 3; 

- Воспитательная работа – 1. 

Для решения оперативных вопросов 1 раз в 2 недели проводятся совещания с 

педагогическим составом. 

 Методический совет Колледжа  это постоянно действующий коллегиальный 

орган самоуправления педагогических работников колледжа. Цель деятельности 

методического совета  - создание системы методических услуг в соответствии с 

выявленными потребностями ведущих субъектов образовательного процесса и 

внешних социальных партнеров (работодателей, органов государственной власти, 

профильных профессиональных союзов). 
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Задачами  методического совета являются: 

 создание единого информационного банка методического обеспечения, 

доступного для разноуровневых пользователей; 

 мотивация и стимулирование педагогических работников колледжа к 

росту профессионально-педагогической квалификации; 

 мониторинг территориального рынка методических и образовательных 

услуг. 

Базовые функции  методического совета: 

 Анализ уровня методической квалификации педагогических работников 

колледжа и подготовка рекомендаций по повышению квалификации и стабилизации 

качества методического обеспечения ФГОСов. 

 Экспертиза качества методического обеспечения, представленного 

преподавателями. 

 Оформление результатов методической деятельности колледжа на вы-

ставках, конкурсах и т.п. 

 Создание информационно-методической, дидактической, воспитательной 

среды колледжа. 

К компетенции методического совета относятся 

 Анализ качества знаний, умений и навыков абитуриентов колледжа по 

результатам приемных испытаний (тестирования, собеседования). 

 Определение направлений содержания и объема недостающего ком-

плексного методического обеспечения специальностей и учебных дисциплин. 

 Разработка рекомендаций для администрации колледжа по заключению 

договоров (трудовых соглашений) с преподавателями на разработку недостающего 

методического обеспечения по специальностям. 

 Присвоение грифа колледжа методическим разработкам преподавателей 

и рекомендация администрации колледжа для их тиражирования. 

 Определение видов методического обеспечения для оказания дополни-

тельных образовательных услуг, в том числе на платной основе. 

 Согласование форм повышения квалификации и подготовка к аттестации 

преподавателей колледжа, в том числе преподавателей, не имеющих высшего 

педагогического образования. 

 Координация деятельности цикловых комиссий. 

 Планирование и мониторинг исследовательской деятельности в 

колледже, включая маркетинговые исследования потребностей работодателей и рынка 

трудовых ресурсов. 

 Установление связей и координация педагогической деятельности с 

территориальными методическими объединениями, учреждениями культуры и спорта. 

 Рекламирование методического обеспечения колледжа. 

 Формирования ассортимента (перечня) видов методических, педагоги-

ческих, воспитательных и дополнительных образовательных услуг. 

 Разработка методик создания Web - страниц педагога и студента, а также 

сайта колледжа в информационной сети ИНТЕРНЕТ. 

 Инициативный поиск и установление взаимовыгодных информационных 

контактов в сети ИНТЕРНЕТ с профильными российскими и зарубежными образо-

вательными организациями. 
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 За 2020 год проведено 4 заседания Методического совета колледжа. 

Рассмотрено 22 вопроса. 

 Особенностью функционирования указанных органов самоуправления 

колледжа в 2020 году стало  проведение  заседаний, педагогических и методических 

советов в марте-июне  и октябре-декабре 2020 года в дистанционном режиме с 

использованием платформ скайп и Zoom 

  Для решения жизненно важных вопросов по организации обучения, быта, 

досуга студентов в колледже созданы Студенческий Совет и старостат, в состав 

которых входят наиболее активные представители студенческого сообщества. 

Формирование  Студенческого Совета, содержание его работы определяется 

Положением. 

С целью профилактики девиантного  поведения обучающихся и студентов, 

предотвращения правонарушений, обеспечения индивидуальной работы с 

обучающимися из группы  риска в Колледже создан и действует Совет по 

профилактике правонарушений. Совет проводит работу по выявлению студентов 

учебного заведения, ведущих антиобщественный образ жизни, допускающих злостные 

нарушения дисциплины, нарушающих Устав учебного заведения, пропуски учебных 

занятий, имеющих академические задолженности, с последующей постановкой на 

внутренние учеты группы риска (УГР). Совет за данными студентами устанавливает 

контроль и через кураторов и педагогов-психологов проводит индивидуальную 

профилактическую работу. 

Положения о структурных подразделениях колледжа, планы работы и 

протоколы заседаний имеются, соответствуют существующим требованиям. 

 

2.2. Организация взаимодействия цикловых комиссий Колледжа. 

 

В условиях модернизации российского образования  предметная цикловая 

комиссия (далее – ПЦК) выступает как система, управляющая ростом 

профессионального мастерства педагогического работника, раскрытием его 

творческого потенциала и формированием методической компетентности в целях 

совершенствования образовательного процесса, качества обучения и воспитания 

студентов. 

В колледже работают 4  предметно-цикловые комиссии: 

- гуманитарных и социально-экономических дисциплин (председатель Ливенец 

И.С.); 

- математики и информатики (председатель Аксенова Г.А.); 

- юридических дисциплин (председатель Скирдина С.Н.); 

- социальных дисциплин (председатель Неваров А.А.). 

Организационная работа ПЦК включает в себя оформление и подбор 

документов и материалов по планированию, учету и контролю (отчеты, протоколы) и 

по учебно-методическим вопросам (выписки из учебных планов, программ, 

дидактический материал, разработки и рекомендации); составление и обсуждение 

планов работы, графиков посещения занятий, консультаций, открытых занятий, 

контрольных работ, заданий для студентов; утверждение экзаменационных вопросов 

для проведения промежуточной аттестации, тематики курсовых и дипломных работ, 
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характеристик к аттестации педагогов; внесение предложений по распределению 

педагогической нагрузки, по аттестации педагогов - членов комиссии. 

К организационной работе также относится анализ работы комиссии за 

истекший учебный год и определение основной задачи методического объединения, 

составление документации по планированию, учёту и контролю над учебно-

методической, научно-методической и научной работой преподавателей, составление и 

обсуждение календарно-тематического плана работы ЦК и индивидуальной работы 

преподавателей комиссии по направлениям, изучение нормативно-правовых 

документов всех уровней, рассмотрение и утверждение учебно-программной и учебно-

методической документации (рабочей программы, календарно-тематического плана, 

программы по практике, плана воспитательной работы куратора группы и т.п.), 

рассмотрение и рецензирование научно-методических и научных работ преподавателей 

и студентов, контроль председателя ЦК над выполнением запланированной 

преподавателями работы: ведение учёта данных о состоянии учебно-методической, 

научно-методической и научной работы преподавателей, выполнение графика взаимо-

посещения учебных занятий и т.п. 

Особое внимание уделяется организации учебно-исследовательской и научно-

исследовательской работы со студентами, работы научных предметных кружков, 

экспериментальных студенческих лабораторий, творческих мастерских, участия 

преподавателей комиссии в работе педагогического совета,  научно-практических 

конференциях и т.д. и т.п. 

Содержание учебно-воспитательной работы комиссии планируется согласно 

Положению о цикловой комиссии. 

Планирование учебно-воспитательной работы – это не только констатация 

фактов. Например, подведение итогов успеваемости, подготовка к экзаменационной 

сессии, проведение смотров и т.д., но и анализ учебно-воспитательной деятельности. 

В рамках учебно-воспитательной работы члены комиссии  

 анализируют качество теоретического и практического обучения, 

воспитательных мероприятий, результаты труда преподавателей (качество знаний, 

самостоятельной работы, практики, выполнение учебных планов и программ), работу 

куратора; 

 выявляют причины недоработок и осуществляют мероприятия по их 

устранению; 

 рассматривают и рецензируют рабочие программы учебных дисциплин, 

программы практики, календарно-тематические планы; 

 определяют средства и методы обучения, поощряют введение 

инновационных педагогических технологий; 

 проводят и обсуждают открытые учебные занятия; 

 вносят предложения по корректировке рабочих учебных планов по 

перераспределению объёма часов по семестрам с учётом государственных 

образовательных стандартов и интересов образовательного процесса; 

 обеспечивают проведение промежуточной аттестации, определяя её 

формы, условия, вырабатывая единые требования к оценке знаний и умений студентов, 

разрабатывая содержание экзаменационных материалов и тематику курсовых работ; 

 ежегодно разрабатывают программу итоговой государственной 

аттестации по специальности, 
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 требования к выпускным квалификационным работам и критерии оценки 

знаний выпускников. 

Методическая работа рассматривается как основной вид образовательной 

деятельности, представляющий собой совокупность мероприятий, проводимых в целях 

овладения методами и приемами учебно-воспитательной работы, творческого 

применения их на учебных занятиях и во внеучебной работе, поиска новых, наиболее 

рациональных и эффективных форм и методов организации, проведения и обеспечения 

образовательного процесса. 

Методическая работа направлена на методическое обеспечение учебных 

дисциплин, методическое обеспечение самостоятельной работы студентов, развитие 

интеллектуального потенциала преподавателя, формирование его методической 

компетентности. 

Методическая работа является составной частью учебно-воспитательной 

работы преподавателей цикловой комиссии и направлена на решение задач по 

повышению качества подготовки специалистов на основе комплексного подхода к 

совершенствованию преподавания, содержания, организации и методов обучения. 

Важным моментом в организации методической работы является выбор 

содержания. 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 №464 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования" методическая 

работа рассматривается как систематическая коллективная и индивидуальная 

деятельность преподавателей по повышению уровня своей научно-теоретической и 

методической подготовки, педагогического мастерства и профессионального 

мастерства, развитие творчества преподавателей и студентов, совершенствование 

учебного процесса. 

Учебно-исследовательская работа и научно-исследовательская работа со 

студентами рассматривается как форма методической работы и повышение 

квалификации преподавателя. 

Анализ протоколов заседаний  ПЦК Колледжа показал, что львиная доля 

(70,1%) обсуждавшихся вопросов посвящена непосредственной организации 

образовательного процесса и внеаудиторной деятельности так же непосредственно 

связанной с профессиональным обучением студентов – это выездные занятия, участие 

в конкурсах профессионального мастерства и предметных олимпиадах. 

Всего в 2020 году было проведено заседаний ПЦК: 

ПЦК правовых дисциплин – 7; 

ПЦК общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин – 11; 

ПЦК социальных дисциплин – 6; 

ПЦК информационных технологий, математических и естественно-научных 

дисциплин – 12. 

Заседания проводились в режиме видеоконференций и рассматривали вопросы, 

касающиеся специфики организации образовательного процесса в условиях 

дистанционного  обучения, трансформации учебно-методических комплексов 

дисциплин для оптимального использования их в период изоляции, чтобы не допустить 

катастрофического снижения качества обучения. 

Несмотря на объективные сложности, проводились взаимные посещения 

занятий путем подключения к видеоконференциям . 
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Основные выводы по разделу: 

Система управления в колледже сформирована в соответствии с 

Федеральным Законом РФ № 273 «Об образовании в Российской Федерации», 

соответствующими подзаконными актами.  

Функции структурных подразделений разграничены, их деятельность 

соответствует требованиям, предъявляемым к образовательным учреждениям 

профессионального образования. 

Необходимо актуализировать планирование работы предметных цикловых 

комиссий, уделив больше внимания современным средствам обучения, 

информатизации образовательного процесса, работе с талантливыми студентами. 

Необходима актуализация работы по изучению, обобщению и распространению 

опыта преподавания в форме взаимных посещений учебных занятий и 

проведения открытых занятий. 

Оптимизации системы управления колледжем послужит  активное 

внедрение электронного документооборота колледжа. 
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РАЗДЕЛ 3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ 

ВЫПУСКНИКОВ. 

 

1.1. Структура  подготовки 

 

В соответствии с лицензией в колледже осуществляется подготовка специалистов 

на базе основного общего образования и среднего общего образования по  

образовательным программам среднего профессионального образования базового и 

углубленного уровней, а также программам дополнительного образования.  

По основным профессиональным образовательным программам колледж 

осуществляет подготовку по очной форме обучения на базе 9 и 11 классов. По заочной 

форме на базе 11 классов в колледже обучаются по специальностям «Социальная 

работа», «Право и организация социального обеспечения», «Организация  

сурдокоммуникации» базового уровня. В период  обучения студенты имеют 

возможность  углубленно изучить иностранные языки, что значительно повышает 

конкурентоспособность выпускников колледжа на рынке труда. 

В Колледже реализуются дополнительные программы следующей 

направленности : 

- Естественнонаучная 

- Общая гуманитарная 

- Юридическая 

- Художественная 

- Спортивная 

- Военно-патриотическая 

- Социальная 

- Психологическая. 

В колледже работают подготовительные курсы для абитуриентов. 

Обучение в колледже осуществляется на бюджетной и внебюджетной основе  по 

очной и заочной формам обучения по программам подготовки специалистов среднего 

звена по ФГОС 3+: 

• 40.02.01 Право и организация социального обеспечения на базе среднего общего 

образования (базовая и углублённая подготовка); 

• 39.02.01 Социальная работа на базе среднего общего образования (базовая и 

углублённая подготовка); 

• 39.02.02 Организация сурдокоммуникации на базе среднего общего образования 

(базовая подготовка). 

При разработке профессиональных образовательных программ, отражающих 

содержание различных уровней и ступеней среднего профессионального образования 

по подготовке квалифицированных рабочих и служащих и специалистов среднего 

звена, выделено общее ядро, составляющее федеральный компонент.  Реализуемые 

профессиональные образовательные программы основываются на принципах:  

1.  Фундаментализации содержания образования, основанной на 

взаимодействии фундаментальных и прикладных исследований, составляющем основу 

предмета профессионально-творческой деятельности будущих специалистов. 

Основными показателями фундаментальности  предметных знаний  в 

содержании образования являются: 
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 целостность современной научной картины мира; системность и 

систематичность – качества научного познания, позволяющие овладевать основными 

методологическими процедурами; 

 непрерывность, рассматриваемая как процесс перманентного изменения 

целей, задач и функций образовательной системы, начальные звенья которой 

формируют у будущих специалистов знание-знакомство, постепенно на  стадии 

базового образования переходящее в знание-умение, т.е. способность применять 

полученные знания в профессиональной деятельности, а затем – в знание-созидание – 

профессиональное творчество; 

 гибкость, предполагающая не только готовность будущих специалистов к 

самостоятельному поиску способов решения задач, возникающих при изменении 

профессиональной ситуации, но и способность предлагать сконструированные при 

этом способы их применения . 

При совершенствовании содержания обучения в Колледже  акцента переносится   

с информативной функции научного знания на развивающую, поскольку одной из 

специфических черт интеллектуализации образования является единство системного 

стиля мышления с моделирующим познанием, основанное на  развитии механизмов 

мышления, связанных с постановкой целей и выработкой концепции ее достижения, 

способностей к анализу и  выработке самостоятельных выводов и решений. 

Для повышения  степени интеллектуализации  содержания  образования  

необходимо широкое внедрение новых информационных и коммуникационных 

технологий. 

Колледж является участников Московской электронной школы (МЭШ). 

Активное использование информационных технологий влечет за  собой 

изменение роли  преподавателя в учебном процесса. Основополагающее значение 

приобретет постоянный диалог, преобразовывающий информацию в знания и 

понимание. Колледж на основе преимуществ и возможностей, предоставляемых 

новыми информационными и коммуникационными технологиями, должна  

обеспечивать качество и строгие нормы практики и результатов образования путем: 

 использования в образовательной деятельности информационных сетей, 

передачи технологии, создания потенциала, разработки учебных материалов и обмена 

опытом, применения этих технологий  преподавания, подготовки кадров и научных 

исследований; 

  создания новых форм учебной среды, начиная от средств 

дистанционного образования и вплоть до полноценных  «виртуальных»   систем, 

способных сокращать  расстояния и разрабатывать высококачественные  формы 

образования;  

С целью обеспечения  практической профессиональной направленности 

содержания обучения образовательные программы Колледжа    включают в себя класс 

практических задач с использованием сложных профессиональных алгоритмов, 

требующих конструирования решения, а также оперирования большими массивами 

оперативной и запасенной информации. 

Создание  комплекса задач и заданий, наиболее полно охватывающих  

подготовку к целостной профессиональной деятельности, должно базироваться на 

анализе  профессиональной деятельности в плане системы необходимых умений и 
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навыков, профессиональных компетенций, по отношению к которым знания будут 

выступать как информационное обеспечение.  

Практической направленности обучения способствует использование методик, 

технологий международных стандартов WorldSkills в формате использования 

элементов демонстрационного экзамена для проведения промежуточной аттестации по 

ряду профессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов. Использование  

элементов демонстрационного экзамена предусмотрено также  в ходе проведения 

квалификационного экзамена по профессиональным модулям. 

  

Общие выводы по подразделу: 

Структура подготовки специалистов соответствует лицензионным 

требованиям,  отвечает потребностям рынка труда столичного региона и 

оценивается положительно. 

Предметно-цикловым комиссиям необходимо активизировать работу по 

расширению спектра программ дополнительного профессионального образования 

для  различных категорий лиц из числа взрослого населения с учетом специфики 

потребностей и контингента трудовых ресурсов столицы, включив в перечень 

мероприятий для взрослого населения мастер-классы, тренинги, краткосрочные 

семинары, систему электронных курсов и дистанционного обучения, обеспечив  

возможности для более широкого привлечения к обучению лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

3.2.Содержание подготовки 

 

В качестве нового образовательного результата в ФГОС СПО третьего 

поколения и поколения 3+ определены общие и профессиональные компетенции, 

выражающиеся в овладении студентом, определенным набором способов деятельности. 

Овладевая каким-либо способом деятельности, студент получает опыт интеграции 

различных результатов образования (знаний, умений, навыков, опыта практической 

деятельности, ценностей и т.д.) и постановки цели. Набор осваиваемых способов 

деятельности должен быть социально востребованным и позволять студенту 

оказываться адекватным типичным ситуациям. Такой набор является предметом 

запроса работодателей (других заказчиков) и может корректироваться в связи с 

изменением социально-экономической ситуации.  

Общие компетенции многофункциональны, надпредметны и многомерны, 

основываются на свойствах человека и проявляются в определённых способах 

поведения, которые опираются на его психологические качества, включают широкий 

практический контекст с высокой степенью универсальности. Овладение ими 

позволяет решать самые различные проблемы в повседневной, профессиональной, 

социальной жизни.  

Общие компетенции инварианты относительно видов профессиональной 

деятельности, и решают общие для различных профессиональных областей задачи, свя-

занные с умениями человека взаимодействовать с другими людьми, разрешать 

проблемы, сотрудничать, работать с информацией и т.д. 
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Они представлены в виде инвариантной части требований к качеству подготовки 

выпускников, несут в себе мировоззренческий и поведенческий аспекты и направлены 

на:  

формирование базовых (полипрофессиональных), общекультурных (ключевых) 

и профессиональных (монопрофессиональных) компетентностей; 

духовное и нравственное развитие личности выпускника среднего 

профессионального учебного заведения; 

формирование активной жизненной, гражданской и профессиональной позиции; 

формирование коммуникативной и информационной культуры . 

Профессиональная компетенция – способность к выполнению основных видов 

профессиональной деятельности и профессиональных задач в условиях производства. 

Следовательно, в состав профессиональных компетенций можно включить следующие 

группы компетенций: общепрофессиональные, специальные и специализированные, 

исходящие из региональных, отраслевых особенностей. 

Общие компетенции, формируемые при освоении  ОПОП по подготовке 

специалистов среднего звена по специальности «Социальная работа»:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

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

руководством, потребителями.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

Общие компетенции, формируемые при освоении  ОПОП по подготовке 

специалистов среднего звена по специальности «Право и организация социального 

обеспечения»: 

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. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

Соответствие общих компетенций 

 

№ 

п/п 

Наименование общих компетенций по: Примечание 

 Профессиональный 

стандарт «Специалист по 

социальной работе» 

Коды 

(ОК) 

ФГОС СПО по 

специальности  Социальная 

работа 

 

1 2 3 4 5 

1. Повышать свою 

профессиональную 

квалификацию в области 

реализации трудовой 

функции 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес.  

 

Соответствуют 

2. Анализировать и оценивать 

процесс и результаты 

реализации социальных 

услуг и социальной 

поддержки на 

индивидуальном уровне. 

Контроль качества и 

эффективности социального 

обслуживания граждан и 

предоставления мер 

социальной поддержки. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество.  

 

Соответствуют 

3. Выбирать наиболее 

эффективные технологии 

социальной работы, 

применимые к 

индивидуальным 

особенностям получателей 

социальных услуг и их 

жизненных ситуаций 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях.  

 

Соответствуют 

4. Выявлять и анализировать 

информацию о социальной 

ситуации. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, 

необходимой для постановки и 

Соответствуют 
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Оценивать достоверность 

информации, полученной в 

ходе мониторинга и из 

других источников 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития.  

 

5. Использовать основные 

методы и средства 

получения, хранения, 

переработки информации, 

навыки работы с 

компьютером как средством 

управления информацией, в 

том числе в сети Интернет 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной 

деятельности.  

 

Соответствуют 

6. Взаимодействовать с 

другими специалистами, 

учреждениями, 

организациями и 

сообществами при оказании 

социальных услуг и мер 

социальной поддержки. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями.  

 

Соответствуют 

7. Мотивация сотрудников на 

выполнение поставленных 

задач. 

Координация деятельности 

сотрудников подразделения 

по выполнению 

поставленных задач 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

 

 

8 Быть ответственным и 

руководствоваться в работе 

принципами гуманности, 

справедливости, 

объективности и 

доброжелательности 

ОК 8. Отсутствует Требует 

внесения в 

вариативную 

часть ППССЗ 

9. Соблюдать 

профессионально-этические 

требования к деятельности 

специалиста по социальной 

работе 

ОК 9. Отсутствует Требует 

внесения в 

вариативную 

часть ППССЗ 

 

 

 

Соответствие общих компетенций 

 

№ 

п/п 

Наименование общих компетенций по: Примечание 

 Национальный стандарт 

Российской Федерации. 

Социальное обслуживание 

населения. Требования к 

персоналу учреждений 

социального обслуживания. 

Коды 

(ОК) 

ФГОС СПО по 

специальности  «Право и 

организация социального 

обеспечения» 
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Юрист (юрисконсульт) 

1 2 3 4 5 

1. Повышать свою квалификацию и 

профессиональное мастерство 

путем переподготовки и 

профессиональной поддержки 

(супервизии) 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес.  

 

Соответствуют 

2 Соблюдать профессиональную 

этику в процессе обслуживания 

клиентов учреждения 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, 

культуру и 

психологические основы 

общения, нормы и правила 

поведения. 

 

 

Соответствуют 

3. Обладать, наряду с 

соответствующей квалификацией и 

профессионализмом, высокими 

моральными и морально-этическим 

качествами, чувством 

ответственности и 

руководствоваться в работе 

принципами гуманности, 

справедливости, объективности  

доброжелательности 

ОК 11 

ОК 12 

Соблюдать деловой этикет, 

культуру и психологические 

основы общения, нормы и 

правила поведения. 

Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению 

 

4. Знать и соблюдать санитарно-

гигиенические нормы и правила 
ОК10 Соблюдать основы 

здорового образа жизни, 

требования охраны труда. 

Соответствуют 

5. Обеспечивать безопасность 

оказываемых социальных услуг для 

жизни и здоровья клиентов 

учреждения 

   

 

Компетентностный подход  реализуется в Колледже в процессе подготовки и 

осуществления различных видов профессиональной деятельности, что заметно 

отличает его от традиционного знаниевого подхода, в котором упор делается на 

усвоение набора дидактических единиц. Переход к компетентностному подходу, 

ориентированному на обеспечение профессиональной компетентности через 

практическую деятельность в ходе обучения, является не насаждаемым новшеством, а 

требованием времени.  

Профессиональные компетенции, формируемые при освоении  ОПОП по 

подготовке специалистов среднего звена по специальности «Социальная работа»:  

- Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами.  

 Диагностировать ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов с 

определением видов необходимой помощи.  

 Координировать работу по социально-бытовому обслуживанию клиента.  

 Осуществлять социальный патронат клиента, в том числе содействовать в 

оказании медико-социального патронажа.  
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 Создавать необходимые условия для адаптации и социальной 

реабилитации лиц пожилого возраста и инвалидов.  

 Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц пожилого 

возраста и инвалидов.  

- Социальная работа с семьей и детьми.  

 Диагностировать ТЖС семьи и детей с определением видов необходимой 

помощи.  

 Координировать работу по преобразованию ТЖС в семье и у детей.  

 Осуществлять патронат семей и детей, находящихся в ТЖС 

(сопровождение, опекунство, попечительство, патронаж).  

 Создавать необходимые условия для адаптации и социальной 

реабилитации различных типов семей и детей, находящихся в ТЖС.  

 Проводить профилактику возникновения новых ТЖС в различных типах 

семей и у детей.  

- Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации.  

 Диагностировать ТЖС у лиц из групп риска.  

 Координировать работу по преобразованию ТЖС у лиц из групп риска.  

 Осуществлять патронат лиц из групп риска (сопровождение, опекунство, 

попечительство, патронаж).  

 Создавать необходимые условия для адаптации и социальной 

реабилитации лиц из групп риска.  

 Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц из групп 

риска.  

- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих.  

Специалист по социальной работе (углубленной подготовки) должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:  

- Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами.  

 Диагностировать ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов с 

определением видов необходимой помощи.  

 Координировать работу по социально-бытовому обслуживанию клиента.  

 Осуществлять социальный патронат клиента, в том числе содействовать в 

оказании медико-социального патронажа.  

 Создавать необходимые условия для адаптации и социальной 

реабилитации лицам пожилого возраста и инвалидам.  

 Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц пожилого 

возраста и инвалидов.  

- Социальная работа с семьей и детьми. 

 Диагностировать ТЖС семьи и детей с определением видов необходимой 

помощи.  

 Координировать работу по преобразованию ТЖС в семье и у детей.  

 Осуществлять патронат семей и детей, находящихся в ТЖС 

(сопровождение, опекунство, попечительство, патронаж).  

 Создавать необходимые условия для адаптации и социальной 

реабилитации различных типов семей и детей, находящихся в ТЖС.  
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 Проводить профилактику возникновения новых ТЖС в различных типах 

семей и у детей.  

- Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации.  

Диагностировать ТЖС у лиц из групп риска.  

 Координировать работу по преобразованию ТЖС у лиц из групп риска.  

 Осуществлять патронат лиц из групп риска (сопровождение, опекунство, 

попечительство, патронаж).  

 Создавать необходимые условия для адаптации и социальной 

реабилитации лиц из групп риска.  

 Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц из групп 

риска.  

- Организация социальной работы в различных сферах профессиональной 

деятельности (здравоохранении, образовании, социальной защите и др.).  

 Осуществлять организационно-управленческую деятельность в 

соответствии со спецификой направления социальной работы.  

 Использовать различные формы, методы и технологии социальной 

работы в профессиональной деятельности.  

 Определять специфику и объем деятельности, а также круг необходимых 

специалистов для решения конкретных задач по оказанию помощи и поддержки 

клиенту.  

 Осуществлять взаимодействие со специалистами и учреждениями иных 

систем (межведомственное взаимодействие).  

- Проектирование социальной работы с различными категориями граждан, 

оказавшихся в ТЖС.  

 Осуществлять исследование и анализ ТЖС клиента с определением 

субъектов деятельности (организации и учреждения).  

 Определять наиболее значимые цели профессиональной деятельности и 

пути решения ТЖС клиента.  

 Осуществлять прогнозирование и моделирование вариантов решения 

проблемы клиента с учетом имеющихся ресурсов.  

 Применять инновационные технологии и творческий подход в 

деятельности по оказанию помощи и поддержки клиенту.  

 Осуществлять планирование деятельности и контроль достигнутых 

результатов с последующей коррекцией и анализом ее эффективности.  

- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 
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Карта соответствия профессиональных компетенций 

по квалификации Специалист по социальной работе  по  специальности  

«Социальная работа» 

ФГОС 

(виды деятельности) 

Профессиональный стандарт  

(обобщенные трудовые 

функции) 

Примечание 

Социальная работа с 

лицами пожилого 

возраста и инвалидами. 

Деятельность по реализации 

социальных услуг и мер 

социальной поддержки населения 

 

Предоставление социальных услуг 

клиентам организации 

социального обслуживания 

В целом 

соответствует 

Социальная работа с 

семьей и детьми. 

Социальная работа с 

лицами из групп риска, 

оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации. 

Организация социальной 

работы в различных 

сферах профессиональной 

деятельности 

(здравоохранении, 

образовании, социальной 

защите и др.). 

Проектирование 

социальной работы с 

различными категориями 

граждан, оказавшихся в 

трудной жизненной 

ситуации. 

Деятельность по планированию, 

организации и контролю за 

реализацией социальных услуг и 

мер социальной поддержки 

В целом 

соответствует 

ФГОС 

(профессиональные 

компетенции) 

 

Профессиональный стандарт 

(трудовые функции) 

Примечания 

Диагностировать ТЖС у 

лиц пожилого возраста и 

инвалидов с 

определением видов 

необходимой помощи. 

 

Выявление граждан, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации 

В целом 

соответствует 

Координировать работу 

по социально-бытовому 

обслуживанию клиента. 

Определение объема, видов и форм 

социального обслуживания и мер 

социальной поддержки, в которых 

нуждается гражданин для 

преодоления трудной жизненной 

ситуации и предупреждения ее 

возникновения 

 

В целом 

соответствует 

Осуществлять 

социальный патронат 

клиента, в том числе 

содействовать в оказании 

медико-социального 

Оказание социально-бытовых услуг  

клиентам организации социального 

обслуживания 

В целом 

соответствует 

Оказание социально-медицинских 

услуг клиентам организации 
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патронажа. социального обслуживания 

Оказание социально-правовых 

услуг клиентам организации 

социального обслуживания 

Оказание социально-

психологических услуг клиентам 

организации социального 

обслуживания 

Оказание социально-

экономических услуг клиентам 

организации социального 

обслуживания 

 

Создавать необходимые 

условия для адаптации и 

социальной реабилитации 

лицам пожилого возраста 

и инвалидам. 

Организация социального 

обслуживания и социальной 

поддержки граждан с учетом их 

индивидуальной потребности 

В целом 

соответствует 

Оказание социально-медицинских 

услуг клиентам организации 

социального обслуживания 

Проводить профилактику 

возникновения новых 

ТЖС у лиц пожилого 

возраста и инвалидов. 

Оказание социально-

психологических услуг клиентам 

организации социального 

обслуживания 

В целом 

соответствует 

Оказание социально-правовых 

услуг клиентам организации 

социального обслуживания 

Оказание социально-

экономических услуг клиентам 

организации социального 

обслуживания 

 

Диагностировать ТЖС 

семьи и детей с 

определением видов 

необходимой помощи. 

 

Выявление граждан, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации 

В целом 

соответствует 

Координировать работу 

по преобразованию ТЖС 

в семье и у детей. 

Определение объема, видов и форм 

социального обслуживания и мер 

социальной поддержки, в которых 

нуждается гражданин для 

преодоления трудной жизненной 

ситуации и предупреждения ее 

возникновения 

 

В целом 

соответствует 

Осуществлять патронат 

семей и детей, 

находящихся в ТЖС 

(сопровождение, 

опекунство, 

Оказание социально-бытовых услуг  

клиентам организации социального 

обслуживания 

В целом 

соответствует 
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попечительство, 

патронаж). 

 

Создавать необходимые 

условия для адаптации и 

социальной реабилитации 

различных типов семей и 

детей, находящихся в 

ТЖС. 

Организация социального 

обслуживания и социальной 

поддержки граждан с учетом их 

индивидуальной потребности 

 

В целом 

соответствует 

Оказание социально-правовых 

услуг клиентам организации 

социального обслуживания 

Оказание социально-

психологических услуг клиентам 

организации социального 

обслуживания 

Оказание социально-

экономических услуг клиентам 

организации социального 

обслуживания 

Проводить профилактику 

возникновения новых 

ТЖС в различных типах 

семей и у детей. 

Оказание социально-

психологических услуг клиентам 

организации социального 

обслуживания 

 

Диагностировать ТЖС у 

лиц из групп риска. 

 

Выявление граждан, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации 

В целом 

соответствует 

Координировать работу 

по преобразованию ТЖС 

у лиц из групп риска. 

Определение объема, видов и форм 

социального обслуживания и мер 

социальной поддержки, в которых 

нуждается гражданин для 

преодоления трудной жизненной 

ситуации и предупреждения ее 

возникновения 

 

В целом 

соответствует 

Осуществлять патронат 

лиц из групп риска 

(сопровождение, 

опекунство, 

попечительство, 

патронаж). 

 

Оказание социально-бытовых услуг  

клиентам организации социального 

обслуживания 

В целом 

соответствует 

Создавать необходимые 

условия для адаптации и 

социальной реабилитации 

лиц из групп риска. 

Организация социального 

обслуживания и социальной 

поддержки граждан с учетом их 

индивидуальной потребности 

В целом 

соответствует 

Оказание социально-правовых 

услуг клиентам организации 

социального обслуживания 

Оказание социально-

психологических услуг клиентам 
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организации социального 

обслуживания 

Оказание социально-

экономических услуг клиентам 

организации социального 

обслуживания 

Проводить профилактику 

возникновения новых 

ТЖС у лиц из групп 

риска. 

 

Оказание социально-

психологических услуг клиентам 

организации социального 

обслуживания 

В целом 

соответствует 

Осуществлять 

организационно-

управленческую 

деятельность в 

соответствии со 

спецификой направления 

социальной работы. 

 

Деятельность по планированию, 

организации и контролю за 

реализацией социальных услуг и 

мер социальной поддержки 

Предъявляются требования к 

опыту работы 

В целом 

соответствует 

Использовать различные 

формы, методы и 

технологии социальной 

работы в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Деятельность по планированию, 

организации и контролю за 

реализацией социальных услуг и 

мер социальной поддержки 

Предъявляются требования к 

опыту работы 

В целом 

соответствует 

Определять специфику и 

объем деятельности, а 

также круг необходимых 

специалистов для 

решения конкретных 

задач по оказанию 

помощи и поддержки 

клиенту. 

 

Деятельность по планированию, 

организации и контролю за 

реализацией социальных услуг и 

мер социальной поддержки 

Предъявляются требования к 

опыту работы 

В целом 

соответствует 

Осуществлять 

взаимодействие со 

специалистами и 

учреждениями иных 

систем 

(межведомственное 

взаимодействие). 

 

Деятельность по планированию, 

организации и контролю за 

реализацией социальных услуг и 

мер социальной поддержки 

Предъявляются требования к 

опыту работы 

В целом 

соответствует 

Осуществлять 

исследование и анализ 

ТЖС клиента с 

определением субъектов 

деятельности 

(организации и 

учреждения). 

 

Оказание социально-

психологических услуг клиентам 

организации социального 

обслуживания 

В целом 

соответствует 
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Определять наиболее 

значимые цели 

профессиональной 

деятельности и пути 

решения ТЖС клиента. 

 

Деятельность по планированию, 

организации и контролю за 

реализацией социальных услуг и 

мер социальной поддержки 

Предъявляются требования к 

опыту работы 

В целом 

соответствует 

Осуществлять 

прогнозирование и 

моделирование вариантов 

решения проблемы 

клиента с учетом 

имеющихся ресурсов. 

 

Деятельность по планированию, 

организации и контролю за 

реализацией социальных услуг и 

мер социальной поддержки 

Предъявляются требования к 

опыту работы 

В целом 

соответствует 

Применять 

инновационные 

технологии и творческий 

подход в деятельности по 

оказанию помощи и 

поддержки клиенту. 

 

Деятельность по планированию, 

организации и контролю за 

реализацией социальных услуг и 

мер социальной поддержки 

Предъявляются требования к 

опыту работы 

В целом 

соответствует 

Осуществлять 

планирование 

деятельности и контроль 

достигнутых результатов 

с последующей 

коррекцией и анализом ее 

эффективности. 

Деятельность по планированию, 

организации и контролю за 

реализацией социальных услуг и 

мер социальной поддержки 

Предъявляются требования к 

опыту работы 

В целом 

соответствует 

 

Профессиональные компетенции, формируемые при освоении  ОПОП по 

подготовке специалистов среднего звена по специальности «Право и организация 

социального обеспечения» (базовая подготовка):  

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. 

 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

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

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

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их 

учет, используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными 

лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и 

защите. 

Профессиональные компетенции, формируемые при освоении  ОПОП по 

подготовке специалистов среднего звена по специальности «Право и организация 

социального обеспечения» (углубленная подготовка):  

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. 

 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций 

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

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их 

учет, используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными 

лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и 

защите. 

Судебно-правовая защита граждан в сфере социальной защиты и пенсионного 

обеспечения. 

ПК 3.1. Анализировать практические ситуации, устанавливать признаки 

правонарушений и правильно их квалифицировать, давать им юридическую оценку, 

используя периодические и специальные издания, справочную литературу, 

информационные справочно-правовые системы. 

ПК 3.2. Предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных 

прав, свобод и законных интересов граждан. 

ПК 3.3. Составлять заявления, запросы, проекты ответов на них, процессуальные 

документы с использованием информационных справочно-правовых систем. 

ПК 3.4. Формировать с использованием информационных справочно-правовых 

систем пакет документов, необходимых для принятия решения правомочным органом, 

должностным лицом. 

ПК 3.5. Проводить мониторинг судебной практики Конституционного, 

Верховного, Высшего арбитражного судов в сфере социальной защиты и пенсионного 
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обеспечения в целях единообразного применения законодательства, с использованием 

информационных справочно-правовых систем. 

Социально-правовая защита граждан. 

ПК 4.1. Планировать работу по социальной защите населения, определять ее 

содержание, формы и методы. 

ПК 4.2. Оказывать правовую, социальную помощь и предоставлять услуги 

отдельным лицам, категориям граждан и семьям, нуждающимся в социальной защите. 

ПК 4.3. Проводить мониторинг и анализ социальных процессов (условия, 

причины, мотивы проявления) в муниципальном образовании. 

ПК 4.4. Исследовать и анализировать деятельность по состоянию социально-

правовой защиты отдельных категорий граждан. 

ПК 4.5. Содействовать интеграции деятельности различных государственных и 

общественных организаций и учреждений с целью обеспечения социальной 

защищенности населения. 

Карта соответствия профессиональных компетенций 

по должности Юрист (юрисконсульт ) учреждения социальной защиты населения 

и ФГОС  по  специальности  «Социальная работа» 

 

ФГОС 

(виды деятельности) 

Национальный стандарт 

Российской Федерации. 

Социальное обслуживание 

населения. Требования к 

персоналу учреждений 

социального обслуживания. Юрист 

(юрисконсульт) 

Примечание 

Осуществлять 

профессиональное толкование 

нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан 

в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты. 

 

Вести работу по социально-

юридической защите различных 

групп 

населения(несовершеннолетние, 

молодежь, пенсионеры, инвалиды и 

т.д.), оказывать имконкретные 

социально-правовые услуги по 

различным вопросам. 

В целом 

соответствует 

Осуществлять прием граждан 

по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты. 

Проводить юридическое 

консультирование с учетом своей 

квалификации. 

В целом 

соответствует 

Рассматривать пакет 

документов для назначения 

пенсий, пособий, 

компенсаций, других выплат, 

а также мер социальной 

поддержки отдельным 

категориям граждан, 

нуждающимся в социальной 

защите. 

Содействовать работе по подготовке 

документов для представления в 

соответствующие органы и 

учреждения на лишение 

родительских прав, оформление 

опеки, попечительства и т.д. 

В целом 

соответствует 
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Осуществлять установление 

(назначение, перерасчет, 

перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, 

назначение пособий, 

компенсаций и других 

социальных выплат, 

используя информационно-

компьютерные технологии. 

 

 

Содействовать работе по подготовке 

документов для представления в 

соответствующие органы и 

учреждения на лишение 

родительских прав, оформление 

опеки, попечительства и т.д. 

В целом 

соответствует 

Осуществлять формирование 

и хранение дел получателей 

пенсий, пособий и других 

социальных выплат. 

 

Содействовать работе по подготовке 

документов для представления в 

соответствующие органы и 

учреждения на лишение 

родительских прав, оформление 

опеки, попечительства и т.д. 

В целом 

соответствует 

Консультировать граждан и 

представителей юридических 

лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты. 

 

Вести работу по социально-

юридической защите различных 

групп 

населения(несовершеннолетние, 

молодежь, пенсионеры, инвалиды и 

т.д.), оказывать и конкретные 

социально-правовые услуги по 

различным вопросам. 

В целом 

соответствует 

Поддерживать базы данных 

получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других 

социальных выплат, а также 

услуг и льгот в актуальном 

состоянии. 

 

Вести постоянную информационную 

работу по социально-правовым 

вопросам с клиентами учреждения. 

В целом 

соответствует 

Выявлять лиц, нуждающихся 

в социальной защите и 

осуществлять их учет, 

используя информационно-

компьютерные технологии. 

Вести постоянную информационную 

работу по социально-правовым 

вопросам с клиентами учреждения. 

В целом 

соответствует 

Организовывать и 

координировать социальную 

работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и 

семьями, нуждающимися в 

социальной поддержке и 

защите. 

Вести работу по социально-

юридической защите различных 

групп 

населения(несовершеннолетние, 

молодежь, пенсионеры, инвалиды и 

т.д.), оказывать и конкретные 

социально-правовые услуги по 

различным вопросам. 

В целом 

соответствует 
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Дополнительно – углубленная подготовка 

ПК 3.1. Анализировать 

практические ситуации, 

устанавливать признаки 

правонарушений и правильно 

их квалифицировать, давать 

им юридическую оценку, 

используя периодические и 

специальные издания, 

справочную литературу, 

информационные справочно-

правовые системы. 

Вести постоянную информационную 

работу по социально-правовым 

вопросам с клиентами учреждения. 

В целом 

соответствует 

ПК 3.2. Предпринимать 

необходимые меры к 

восстановлению нарушенных 

прав, свобод и законных 

интересов граждан. 

Проводить юридическое 

консультирование с учетом своей 

квалификации. 

В целом 

соответствует 

ПК 3.3. Составлять заявления, 

запросы, проекты ответов на 

них, процессуальные 

документы с использованием 

информационных справочно-

правовых систем. 

 

Проводить юридическое 

консультирование с учетом своей 

квалификации. 

В целом 

соответствует 

ПК 3.4. Формировать с 

использованием 

информационных справочно-

правовых систем пакет 

документов, необходимых для 

принятия решения 

правомочным органом, 

должностным лицом. 

 

Вести постоянную информационную 

работу по социально-правовым 

вопросам с клиентами учреждения. 

В целом 

соответствует 

ПК 3.5. Проводить 

мониторинг судебной 

практики Конституционного, 

Верховного, Высшего 

арбитражного судов в сфере 

социальной защиты и 

пенсионного обеспечения в 

целях единообразного 

применения законодательства, 

с использованием 

информационных справочно-

правовых систем. 

Вести постоянную информационную 

работу по социально-правовым 

вопросам с клиентами учреждения. 

В целом 

соответствует 
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ПК 4.1. Планировать работу 

по социальной защите 

населения, определять ее 

содержание, формы и методы. 

 

Вести работу по социально-

юридической защите различных 

групп 

населения(несовершеннолетние, 

молодежь, пенсионеры, инвалиды и 

т.д.), оказывать и конкретные 

социально-правовые услуги по 

различным вопросам. 

В целом 

соответствует 

ПК 4.2. Оказывать правовую, 

социальную помощь и 

предоставлять услуги 

отдельным лицам, категориям 

граждан и семьям, 

нуждающимся в социальной 

защите. 

 

Вести работу по социально-

юридической защите различных 

групп 

населения(несовершеннолетние, 

молодежь, пенсионеры, инвалиды и 

т.д.), оказывать и конкретные 

социально-правовые услуги по 

различным вопросам. 

В целом 

соответствует 

ПК 4.3. Проводить 

мониторинг и анализ 

социальных процессов 

(условия, причины, мотивы 

проявления) в муниципальном 

образовании. 

 

Заниматься совместно с другими 

специалистами профилактикой 

правонарушений среди клиентов 

учреждения. 

В целом 

соответствует 

ПК 4.4. Исследовать и 

анализировать деятельность 

по состоянию социально-

правовой защиты отдельных 

категорий граждан. 

 

Вести постоянную информационную 

работу по социально-правовым 

вопросам с клиентами учреждения. 

В целом 

соответствует 

ПК 4.5. Содействовать 

интеграции деятельности 

различных государственных и 

общественных организаций и 

учреждений с целью 

обеспечения социальной 

защищенности населения. 

Устанавливать и поддерживать 

контакты с другими организациями, 

защищающими права и интересы 

граждан. 

В целом 

соответствует 



52 

 

В связи с тем, что для специалистов в области социальной работы разработаны и 

утверждены профессиональные стандарты, включающие в себя описание квалификации через 

характеристику трудовых функций и действий, а также комплексы знаний, умений и опыта, 

обеспечивающие их,    рамках каждого профессионального модуля осуществляется комплексное, 

синхронизированное изучение теоретических и практических аспектов каждого вида 

профессиональной деятельности, оптимально сочетающее теоретическую и практическую 

составляющие обучения. При этом происходит не столько сокращение избыточных теоретических 

дисциплин, сколько пересмотр их содержания, своего рода «отсеивание» излишней теории и 

перераспределение объема в пользу действительно необходимых теоретических знаний, которые 

позволяют осваивать компетенции, упорядочивая и систематизируя их, что, в конечном счете, 

приводит к повышению мотивации обучающихся. 

 

Особенности реализации образовательных программ ГБПОУ КПСР 

Рабочие учебные планы 

 

Основные профессиональные образовательные программы  колледжа по специальности  

«Социальная работа» реализовывалась в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами третьего поколения 040401 «Социальная работа» для наборов 

2012 – 2014 годов и ФГОС 3+ по специальности 39.02.01 «Социальная работа» для наборов 2015 - 

2017 годов. 

 

 

Соответствие  рабочего учебного плана требованиям  

Федерального государственного образовательного  стандарта   

среднего профессионального образования  

по специальности 39.02.01Социальная работа  (углублённая подготовка) на базе среднего  общего 

образования 

(наборы 2017-2019 годов) 

 

Наименование дисциплин учебного плана  Объем в часах (всего) 

по ФГОС 

общее кол-во 

часов / ауд. 

По рабочему 

учебному плану 

общее кол-во 

часов / ауд. 

 

ОД.00 Общеобразовательный цикл /1404 2106/1404 

ОДБ.01 Русский язык и литература /195 351/234 

ОДБ.02 Иностранный язык /117 176/117 

ОДП.03 Алгебра и начала математического анализа; 

геометрия 
/234 351/234 

ОДБ.04 История /117 175/117 

ОДБ.05 Физическая культура /117 176/117 

ОДБ .06 Основы безопасности жизнедеятельности /70 117/78 

ОДП.07 Информатика /100 175/117 

ОДБ.08 Обществознание /78 117/78 

ОДП.09 Право /72 117/78 

ОДП.10 Естествознание /85 117/78 
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УД.11 Стилистика и редактирование документов /108 117/78 

УД. 12 Индивидуальное проектирование /36 117/78 

ОГСЭ 00. Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

732/488 812/542 

ОГСЭ 01. Основы философии -/48 80/64 

ОГСЭ 02. История  -/48 84/68 

ОГСЭ 03. Психология общения  -/48 86/66 

ОГСЭ 04. Иностранный язык -/172 218/172 

ОГСЭ 05. Физическая культура  344/172 344/172 

ЕН 00. Математический и общий естественнонаучный 

цикл 

144/96 215/164 

ЕН 01. Информатика  
 86/66 

ЕН 02. Статистика 
 48/38 

ЕН 03. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

 81/60 

П 00. Профессиональный цикл 2364/1576 3617/2390 

ОП 00. Общепрофессиональные дисциплины 474/316 1637/1086 

ОП 01. Теория и методика социальной работы  154/100 

ОП 02. Организация социальной работы в Российской 

Федерации 

 114/76 

ОП 03. Документационное обеспечение управления  66/44 

ОП 04. Деловая культура  57/38 

ОП 05. Основы учебно-исследовательской деятельности  98/64 

ОП 06. Основы педагогики и психологии  198/132 

ОП 07. Основы социальной медицины  100/68 

ОП 08. Основы безопасности жизнедеятельности -/68 100/68 

ОП.09. Психолого-педагогические аспекты  работы с 

молодежью 

 99/66 

ОП.10. Профессиональная этика социальной работы  66/44 

ОП.11. Конфликтология и культура общения в социальной 

работе 

 99/66 

ОП.12. Технология применения технических средств 

реабилитации 

 72/48 

ОП 13. Основы социо-культурной деятельности в 

социальной сфере 

 66/44 

ОП.14. Методы исследования в социальной работе  66/44 

ОП 15. Основы гражданского права  102/64 

ОП.16. Жилищное право  57/38 

ОП.17. Трудовое право  66/44 

ОП 18. Логика   57/38 

ПМ 00.  Профессиональные модули 1890/1260 1980/1304 

ПМ 01. Социальная работа с лицами пожилого  возраста и 

инвалидами 

МДК 01.01. Социально-правовые и законодательные 

основы работы с лицами пожилого возраста и инвалидами. 

МДК 01.02. Психология и андрагогика лиц пожилого 

возраста и инвалидов. 

 353/234 
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МДК 01.03. Технологии социальной работы с лицами 

пожилого возраста и инвалидами. 

МДК 01.04. Социальный патронат лиц пожилого возраста и 

инвалидов. 

ПМ 02. Социальная работа с семьей и детьми. 

МДК 02.01. Социально-правовая и законодательная основы 

социальной работы с семьей и детьми. 

МДК 02.02. Возрастная педагогика и психология, 

семьеведение. 

МДК 02.03. Технология социальной работы с семьей и 

детьми. 

МДК 02.04. Социальных патронат различных типов семей 

и детей. 

 396/264 

ПМ 03. Социальная работа с лицами из групп риска, 

оказавшимися в ТЖС. 

МДК 03.01. Нормативно-правовая основа социальной 

работы с лицами из групп риска. 

МДК 03.02. Технологии социальной работы с лицами из 

групп риска. 

МДК 03.03. Социальный патронат лиц из групп риска. 

 399/266 

ПМ 04. Организация социальной работы в различных 

сферах. 

МДК 04.01. Технология социальной работы в учреждениях 

здравоохранения. 

МДК 04.02. Технология социальной работы в учреждениях 

образования. 

МДК 04.03. Технология социальной работы в учреждениях 

социальной защиты. 

 388/244 

ПМ 05.  Проектирование социальной работы с различными 

категориями граждан, оказавшимися в ТЖС. 

МДК 05.01. Проектная деятельность специалиста по 

социальной работе. 

МДК 05.02. Инновационная деятельность в социальной 

работе. 

МДК 05.03. Менеджмент в социальной работе. 

 252/168 

ПМ 06. Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих. 

МДК 06.01. Организация и содержание трудовой 

деятельности социального работника в Российской 

Федерации 

 192/128 

Вариативная часть циклов ОПОП 

1404/936 Распределена 

по циклам 

дисциплин 

   

Учебный план разработан в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего (полного) общего образования, утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования" от 17 мая 

2012 г. № 413, Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
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профессионального образования по специальности 39.02.01 Социальная работа, утвержденным 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. № 506, 

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 02 июля 2014 г. № 32937, 

Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291. 

Начало учебных занятий - 1 сентября, окончание - в соответствии с графиком учебного 

процесса. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 академических часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по 

освоению программы подготовки специалистов среднего звена. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36 академических часов в 

неделю. 

При определении структуры ППССЗ и трудоемкости ее освоения образовательной 

организацией применяется система зачетных единиц, при этом одна зачетная единица 

соответствует 36 академическим часам. 

При распределении обязательной нагрузки по курсам и семестрам часы вариативной части 

1404 (в том числе 936 часов аудиторных занятий ) были использованы образовательной 

организацией на увеличение объема времени дисциплин и модулей обязательной части и введение 

новых дисциплин в соответствии с потребностями работодателей и спецификой деятельности 

образовательной организации:  "Основы философии" – 30/16 часов, "История"-30/ 20 часов, 

"Психология общения"- 20/18 часов, "Информатика" – 30/28 часов, "Статистика"- 21/20 часов, 

"Информационные технологии в профессиональной деятельности" -20/20 часов , "Теория и 

методика социальной работы"- 100/64 часа, "Организация социальной работы в Российской 

Федерации"- 60/40 часа, "Основы педагогики и психологии"- 144/96 часов, "Основы социальной 

медицины" – 46/32 часов, "Документационное обеспечение управления"- 11/8 часов, "Деловая 

культура"- 8/6 часа, "Основы учебно-исследовательской деятельности"- 44/28 часов , "Психолого-

педагогические аспекты социальной работы с молодежью"- 99/66  часов, "Профессиональная 

этика социальной работы"- 66/44 часов, "Конфликтология и культура общения в социальной 

работе"- 99/66 часов,  "Технология применения технических средств реабилитации"- 72/48 часа, 

Основы социокультурной деятельности – 66/44 часов, "Жилищное право"- 57/38 часов, "Трудовое 

право" – 66/44 часов, "Основы гражданского права" -  102/64 часов, "Методы исследования в 

социальной работе" – 66/44 часов, Логика – 57/38 часов,  ПМ 06. – 90/44. 

Объем часов по дисциплине «Физическая культура» реализуется как за счет часов, 

указанных в учебном плане, так и за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных 

клубах, секциях: «Волейбол», «Общая физическая подготовка (футбол, баскетбол, настольный 

теннис, тренажерный зал)». 

По дисциплинам общеобразовательного учебного цикла "Русский язык и литература" и 

"Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия" предусмотрены экзамены в 

письменной форме (2 семестр). По дисциплинам "Иностранный язык" и "История" предусмотрен  

экзамен в устной форме   

В течении изучения дисциплин общеобразовательного учебного цикла за счет часов 

внеаудиторной (самостоятельной) работы (не менее 20 часов) предусмотрено выполнение 

индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно 

под руководством преподавателя по выбранной теме в рамках одной или нескольких изучаемых 
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дисциплин. 

По завершении изучения междисциплинарных курсов предусмотрены комбинированные 

экзамены: МДК.01.01 «Социально-правовые и законодательные основы социальной работы с 

лицами пожилого возраста и инвалидами» (4 семестр) и МДК.01.03 "Технологии социальной 

работы с лицами пожилого возраста и инвалидами"(4 семестр); МДК.02.01. "Социально-правовая 

и законодательная основы социальной работы с семьей и детьми" (5 семестр) и МДК.02.03 

"Технология социальной работы с семьей и детьми"(5 семестр); МДК.03.01 "Нормативно-правовая 

основа социальной работы с лицами из групп риска" (6 семестр) и МДК.03.02 " Технологии 

социальной работы с лицами из групп риска" (6 семестр). По завершении изучения 

междисциплинарных курсов предусмотрены экзамены: МДК.04.01 "Технология социальной 

работы в учреждениях здравоохранения" (7 семестр), МДК.04.02 "Технология социальной работы 

в учреждениях образования" (7 семестр), МДК.04.03 "Технология социальной работы в 

учреждениях социальной защиты" (7 семестр); МДК 05.03 "Менеджмент в социальной работе" (8 

семестр); МДК.06.01 "Организация и содержание трудовой деятельности социального работника в 

Российской Федерации" (4 семестр), а так же зачеты: МДК.01.02 "Психология и андрогогика лиц 

пожилого возраста и инвалидов" (4 семестр), МДК.01.04 "Социальный патронат лиц пожилого 

возраста и инвалидов" (4 семестр), МДК 02.02 "Возрастная психология и педагогика, 

семьеведение" (5 семестр), МДК. 02.04 "Социальный патронат различных типов семей и детей" (5 

семестр), МДК.03.03 "Социальный патронат лиц из групп риска" (6 семестр),  МДК 05.01 

"Проектная деятельность специалиста по социальной работе" (8 семестр), МДК 05.02 

"Инновационная деятельность в социальной работе"(8 семестр). По завершении освоения 

программ профессиональных модулей в последнем семестре изучения проводится экзамен 

(квалификационный), по итогам которого выносится решение: «Вид профессиональной 

деятельности освоен / не освоен». 

Зачеты проводятся за счет часов, отведенных на изучение дисциплины, 

междисциплинарного курса, проведение производственной практики. 

Выполнение курсовых проектов (работ) является видом учебной работы по 

профессиональным модулям профессионального цикла: ПМ.04 " Организация социальной работы 

в различных сферах", ПМ 05. "Проектирование социальной работы с различными категориями 

граждан, оказавшихся в ТЖС", которое реализуется в пределах времени, отведенного на изучение 

соответствующих профессиональных модулей. 

Консультации предусмотрены из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый 

учебный год. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, 

устные) определяются образовательной организацией. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся в 

рамках профессиональных модулей. Учебная практика в объеме 6 недель и производственная 

практика (по профилю специальности) в объеме 17 недель проводятся по каждому из видов 

профессиональной деятельности: ПМ. 01 "Социальная работа с лицами пожилого возраста и 

инвалидами" - учебная практика 1 неделя (4 семестр) и производственная практика (по профилю 

специальности) 4 недели (4 семестр); ПМ.02. "Социальная работа с семьей и детьми" - учебная 

практика 1 неделя (5 семестр) и производственная практика (по профилю специальности) 4 недели 

(5 семестр); ПМ.03 «Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в ТЖС» - учебная 

практика 1 неделя (6 семестр) и производственная практика (по профилю специальности) 3 недели 

(6 семестр); ПМ.04 «Организация социальной работы в различных сферах» - учебная практика 1 

неделя (7 семестр) и производственная практика (по профилю специальности) 3 недели (7 
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семестр); ПМ.05 "Проектирование социальной работы с различными категориями граждан, 

оказавшихся в ТЖС" - учебная практика 1 неделя (8 семестр) и производственная практика (по 

профилю специальности) 2 недели (8 семестр); ПМ.06 «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» - учебная практика 1 неделя (4 семестр) 

и производственная практика (по профилю специальности) 1 неделя (4 семестр). 

Производственная практика (преддипломная) в объеме 4 недель проводится концентрированно в 8 

семестре. 

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы в соответствии с п. 1 ст. 13 

Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ. 

Государственная итоговая аттестация предусмотрена в виде выпускной квалификационной 

работы.  

 

Дополнительный объём содержания и дополнительные компетенции (ДОК - ДПК)  для 

реализации за счет часов вариативной части ППСЗ 

 

Цик

л 

ОПО

П 

Наимен

ование 

ПМ или 

УД 

Дополнит

ельный 

объем 

содержан

ия 

професси

ональног

о 

образован

ия 

Кол-во 

часов 

Требования к результату (в 

виде освоенного 

профессионального опыта, 

знаний, умений) 

Формируемые 

компетенции 

Обоснование 

выбора со 

ссылкой на 

документ 

ОГС

Э 

Основы 

философ

ии 

Дополнен

ие УД 

обязатель

ной части 

цикла  

новыми 

фрагмента

ми 

содержан

ия   

30/16 Знать место и роль 

философии в общественной 

жизни; мировоззренческие 

социально и личностно 

значимые философские 

проблемы;   

Уметь ориентироваться в 

системе философского знания 

как целостного представления 

об основах мироздания и 

перспективах развития 

планетарного социума;. 

Владеть методами 

философских, исторических и 

культурологических 

исследований,  приемами и 

методами анализа проблем 

общества 

 

 

ПК 4.2, ПК 5.3 – 5.5 

ДПК Способность к 

восприятию, 

обобщению, анализу 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей её 

достижения 

Профессиональный 

стандарт 

«Специалист по 

социальной работе», 

необходимые знания: 

Основы 

проектирования, 

прогнозирования и 

моделирования в 

социальной работе 

ОГС

Э 

История Дополнен

ие УД 

обязатель

ной части 

цикла  

новыми 

фрагмента

ми 

содержан

ия   

30/20 Знать место и роль России в 

контексте всемирно-

исторического процесса; 

 - взаимосвязь научно-

технического прогресса и 

развития общества, вклад 

российской науки в мировую; 

Уметь - выявлять культурное 

многообразие мира и 

толерантно его воспринимать 

ПК 4.2, ПК 5.3 – 5.5 

 

ДПК Способность 

использовать в 

профессиональной 

деятельности базовые 

знания в области 

гуманитарных наук, 

их основные 

положения и методы ; 

Профессиональный 

стандарт 

«Специалист по 

социальной работе», 

необходимые знания: 

Национальные и 

региональные 

особенности быта и 

семейного 

воспитания, народные 
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  ДПК Способность к 

восприятию и 

принятию 

культурного 

многообразия мира и 

толерантному 

отношению к нему  

 ДПК Способность 

бережно и 

уважительно 

относиться к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям, 

осознавать ценность 

российской культуры 

и ее место во 

всемирной культуре  

традиции 

ОГС

Э 

Психоло

гия 

общения 

Дополнен

ие УД 

обязатель

ной части 

цикла  

новыми 

фрагмента

ми 

содержан

ия   

20/18 Уметь:  

давать социально-

психологический прогноз 

коммуникативной ситуации, в 

которой предстоит общаться; 

социально-психологически 

программировать процесс 

общения, опираясь на 

своеобразие 

коммуникативной ситуации; 

осуществлять социально-

психологическое управление 

процессами общения в 

коммуникативной ситуации. 

ПК 1.1., ПК 1.2 

ДПК 

Коммуникативная 

компетенция 

ДПК Способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Профессиональный 

стандарт 

«Специалист по 

социальной работе», 

необходимые знания: 

Социокультурные, 

социально-

психологические, 

психолого-

педагогические 

основы 

межличностного 

взаимодействия, 

особенности 

психологии личности 

ЕН  Информ

атика  

Дополнен

ие УД 

обязатель

ной части 

цикла  

новыми 

фрагмента

ми 

содержан

ия   

30/28 Знать способы защиты 

информации; 

Уметь проектировать и  

работать с базами данных 

ОК 3, ОК 7, ОК 12 

ДПК Способность понимать сущность 

 и значение информации  

в развитии современного 

информационного общества,  

сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе,  

соблюдать основные требования 

к информационной безопасности, пользоваться современными технологиями поиска, 

сбора и обработки информации, работать с базами данных и большими массивами 

информации 

 

Инновации: способость 

к освоению новых 

технологий 
 

Профессиональный 

стандарт 

«Специалист по 

социальной работе», 

трудовые действия и 

необходимые умения: 

Выявление 

недостающей 

информации и (или) 

информации, 

требующей 

дополнительной 

проверки 

Осуществление сбора 

и обработки 

дополнительной 

информации, 

свидетельствующей о 

проблемах 

гражданина, 

обратившегося за 

предоставлением 

социальных услуг или 

мер социальной 

поддержки 

Использовать 
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основные методы, 

способы и средства 

получения, хранения, 

переработки 

информации, навыки 

работы с 

компьютером как 

средством 

управления 

информацией, в том 

числе в глобальных 

сетях 

ЕН  Статист

ика 

Дополнен

ие УД 

обязатель

ной части 

цикла  

новыми 

фрагмента

ми 

содержан

ия   

21/20 Знать: - основные источники 

получения официальных 

статистических данных; - 

основные методы обработки и 

анализа первичных 

статистических данных. 

Уметь: - собирать 

эмпирические и 

экспериментальные данные 

по полученному заданию и 

осуществлять их первичную 

обработку и анализ; - 

осуществлять анализ данных, 

необходимых для решения 

поставленных задач. Владеть: 

- методами обработки и 

анализа статистических 

данных в соответствии с 

поставленными задачами. 

Знать: - основные понятия и 

инструменты теории и 

социальной статистики;  

- основы методологии анализа 

социальных данных.  

Уметь: - анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социальных 

процессах и явлениях, 

выявлять тенденции 

изменения социальных 

показателей. Владеть: - 

современными методами 

сбора, обработки и анализа 

социальных данных 

 

ПК 4.4., ПК 5.3., ПК 

5.5 

ДПК Способность 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходимых 

для решения 

профессиональных 

задач 

ДПК Способность 

анализировать и 

интерпретировать 

данные 

отечественной и 

зарубежной 

статистики о 

социально – 

экономических 

процессах и явлениях, 

выявить тенденции 

изменения социально 

– экономических 

показателей 

Профессиональный 

стандарт 

«Специалист по 

социальной работе», 

трудовые действия: 

Проведение 

мониторинга 

социальной ситуации 

на обслуживаемой 

территории для 

использования при 

составлении прогноза 

развития социального 

обслуживания и 

социальной 

поддержки 

Проведение анализа, 

обобщения и оценки 

достоверности 

полученной в 

процессе 

мониторинга 

информации 

 

ЕН  Информ

ационны

е 

технолог

ии в 

пофесси

онально

й 

деятельн

ости 

Дополнен

ие УД 

обязатель

ной части 

цикла  

новыми 

фрагмента

ми 

содержан

ия   

20/20 Уметь использовать 

современные 

информационные  технологии  

для оставления аналитических 

отчетов, прогнозов, моделей 

профессиональной 

деятельности 

ОК 3, ОК 7, ОК 9, ОК 

12 

ДПК Системный 

подход к 

информации: 

способность 

применять системный 

подход к знаниям: 

отбирать, 

анализировать и 

применять 

имеющуюся 

Профессиональный 

стандарт 

«Специалист по 

социальной работе», 

необходимые умения: 

Фиксировать 

полученную от 

гражданина 

информацию 

Хранить и 

обрабатывать 

персональные данные 
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междисциплинарную 

информацию для 

решения 

профессиональных 

задач 

Обеспечивать 

проверку 

поступившей от 

гражданина 

информации 

Вносить полученную 

информацию в базы 

данных в 

соответствии с 

требованиями 

программного 

обеспечения 

Обобщать и 

систематизировать 

информацию, 

касающуюся трудной 

жизненной ситуации 

и методов ее 

преодоления 

Использовать 

основные методы, 

способы и средства 

получения, хранения, 

переработки 

информации, навыки 

работы с 

компьютером как 

средством 

управления 

информацией, в том 

числе в глобальных 

сетях 

 

ОП  Теория и 

методик

а 

социаль

ной 

работы 

Дополнен

ие УД 

обязатель

ной части 

цикла  

новыми 

фрагмента

ми 

содержан

ия   

100/64 Знать основы социальной 

работы по повышению 

статуса женщины в 

современном обществе; 

Знать основы социальной 

работы с мигрантами; 

Уметь определять формы и 

методы профессиональной 

деятельности с учетом 

категорий населения, 

социально-экономической и 

политической ситуации в 

обществе 

ПК 4.2., ПК 4.3, ПК 

5,3 

ДПК Способность к 

деятельности по 

научному 

представлению 

использования мер 

социальной политики 

по улучшению 

положения отдельных 

социальных групп 

методами социальной 

работы 

Профессиональный 

стандарт 

«Специалист по 

социальной работе», 

трудовые действия: 

Разработка 

предложений по 

рационализации, 

автоматизации и 

модернизации 

средств и технологий 

социального 

обслуживания на 

индивидуальном и 

групповом уровнях; 

 

ОП Организ

ация 

социаль

ной 

работы в 

РФ 

Дополнен

ие УД 

обязатель

ной части 

цикла  

новыми 

фрагмента

ми 

содержан

ия   

60/40 Знать  особенности 

организации и перспективы 

развития социальной сферы в 

столичном мегаполисе 

Уметь анализировать 

состояние и тенденции 

развития социальной сферы в 

столице 

Знать особенности  

управления социальным 

предпринимательством 

ПК 5.1-5.5 

ДПК Способность к 

анализу и 

прогнозированию  

развития социальной 

работы в Московском 

регионе 

Профессиональный 

стандарт 

«Специалист по 

социальной работе», 

трудовые действия: 

Подготовка 

предложений в 

рамках разработки 

социальных программ 

и проектов, 

направленных на 
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повышение 

эффективности 

социального 

обслуживания 

населения на 

индивидуальном, 

групповом и 

средовом уровнях 

ОП Основы 

педагоги

ки и 

психоло

гии 

Дополнен

ие УД 

обязатель

ной части 

цикла  

новыми 

фрагмента

ми 

содержан

ия   

144/96 Знать особенности 

инклюзивного образования, 

образования на дому, 

экстерната. 

Уметь проектировать  

образовательные маршруты 

для различных категорий  

лиц, нуждающихся в 

социальной поддержке 

Знать  психологические 

особенности  девиантного 

поведения и формы работы с 

лицами с девиантным 

поведением 

Знать  

- основы геронтологической  

психологии; 

- особенности психологии  

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- основы андрагогики. 

 

Углубление 

содержания ПК 1.1-

5.5 

ДПК Способность 

оперировать 

психологическими и 

педагогическим 

приемами при 

диагностике и  

корректировке 

сложных ситуаций 

ДПК. Способность к 

учету  

психологических 

особенностей лиц  

преклонного возраста 

и инвалидов. 

ДПК Способность к 

организации  

образовательных 

мероприятий  лиц 

преклонного 

возраста. 

Профессиональный 

стандарт 

«Специалист по 

социальной работе», 

необходимые  

умения: 

Применять методы 

диагностики 

личности, 

способностей и 

склонностей, 

позволяющих 

актуализировать 

позицию гражданина, 

обратившегося за 

получением услуг, и 

обеспечить 

реализацию 

самопомощи и 

взаимопомощи; 

Учитывать 

индивидуальные 

особенности 

гражданина, 

обратившегося за 

получением 

социальных услуг; 

ОП Докумен

тационн

ое 

обеспече

ние 

управле

ния 

Дополнен

ие УД 

обязатель

ной части 

цикла  

новыми 

фрагмента

ми 

содержан

ия   

11/8 Владеть методами анализа  и 

составления  планирующей и 

отчетной документации ; 

уметь:  

-составлять структуру 

заданной организации; 

  - разрабатывать 

организационную и 

управленческую 

документацию в соответствии 

со стандартами ИСО 

ПК 5.5 

ДПК Способность к 

использованию в 

своей работе  

международных и 

отечественных 

стандартов в области 

документооборота и 

обеспечения качества 

деятельности 

организации 

Профессиональный 

стандарт 

«Специалист по 

социальной работе», 

необходимые знания: 

Основы 

документоведения, 

современные 

стандартные 

требования к 

отчетности, 

периодичности и 

качеству 

предоставления 

документации, 

ведение которой 

относится к кругу 

полномочий 

специалиста по 

социальной работе; 

Требования к 

конфиденциальности 

личной информации, 

хранению и 

оперированию 
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персональными 

данными граждан, 

обратившихся за 

получением 

социальных услуг и 

социальной 

поддержкой 

ОП Деловая 

культура 

Дополнен

ие УД 

обязатель

ной части 

цикла  

новыми 

фрагмента

ми 

содержан

ия   

8/6 Уметь: 

- следовать этическим 

правилам, нормам и 

принципам в 

профессиональной 

деятельности; 

- применять приёмы делового 

общения и правила культуры 

поведения; 

Знать 

этикет делового общения и 

основы этики партнерских 

взаимоотношений; 

 

ПК 5.5 

ДОК Правильно 

строить отношения с 

коллегами, с 

различными 

категориями граждан, 

в том числе с 

представителями 

различных 

национальностей и 

конфессий. 

ДОК Устанавливать 

психологический 

контакт с 

окружающими. 

ДОК  Адаптироваться 

к меняющимся 

условиям 

профессиональной 

деятельности. 

ДОК  Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

 

Профессиональный 

стандарт 

«Специалист по 

социальной работе», 

необходимые  

умения: 

Взаимодействовать с 

другими 

специалистами, 

учреждениями, 

организациями и 

сообществами при 

оказании социальных 

услуг и мер 

социальной 

поддержки; 

Трудовая функция: 

Организация работы 

по вовлечению в 

социальную работу 

институтов 

гражданского 

общества 

ОП Основы 

учебно-

исследов

ательско

й 

деятельн

ости 

Дополнен

ие УД 

обязатель

ной части 

цикла  

новыми 

фрагмента

ми 

содержан

ия   

44/28 Знать  

- различные методы и модели  

и способы выполнения 

профессиональных задач; 

- этапы теоретической и 

экспериментальной научно - 

исследовательской работы; 

- технику эксперимента и 

обработку его результатов; 

- способы поиска и 

накопления необходимой 

информации, ее обработки и 

оформления результатов; 

- методы научного познания; 

 

Углубление 

содержания ПК 1.1-

5.5 

ДОК. Организовыват

ь собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать 

их эффективность и 

качество. 

ДОК. Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

Профессиональный 

стандарт  

«Специалист по 

социальной работе», 

необходимые знания: 

Основы 

самоорганизации и 

самообразования 

специалистов по 

социальной работе 
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профессионального и 

личностного 

развития. 

ОП Основы 

социаль

ной 

медицин

ы 

Дополнен

ие УД 

обязатель

ной части 

цикла  

новыми 

фрагмента

ми 

содержан

ия   

46/32 Знать  

- взаимосвязь и 

взаимовлияние социальной и 

клинической медицины; 

- структуру заболеваемости 

населения, основные 

неинфекционные 

заболевания; общие 

принципы и социальные 

факторы профилактики, 

диагностики и лечения 

болезней; социально-

медицинскую этику. 

Уметь целенаправленно и 

эффективно реализовывать 

современные технологии 

психосоциальной, 

структурной и комплексно 

ориентированной социальной 

работы, медико-социальной 

помощи населению  

Уметь реализовывать 

медицинские манипуляции в 

соответствии с требованиями  

стандарта WorldSkills Russia 

Уметь  

- соотносить медико-

социальные технологии с 

концепциями и теориями 

структурной и комплексно 

ориентированной  социальной 

работы; 

- основывать выбор 

технологий в соответствии с 

эффективной моделью теории 

и практики медико-

социальной помощи; 

- использовать медико-

социальные методы и 

технологии в практике; 

- осуществлять медико-

социальные исследования. 

Знать: 

- основы современной теории 

физического, психического и 

социального здоровья; 

- основные технологии и 

области применения 

социальной медицины; 

- основные технологии 

обеспечения физического, 

психического и социального 

здоровья; 

- медицинские основы 

социальной работы. 

 

Углубление 

содержания ПК 1.1-

5.5 

ДПК Способность 

выявлять, 

формулировать и 

разрешать проблемы 

в сфере медико-

социальной помощи  

ДПК Способность 

осуществления 

медицинских 

манипуляций  в 

соответствии со 

стандартом  

WorldSkills 

ДПК. Обеспечивать 

высокий уровень 

медико-социальной 

поддержки, 

благополучия 

граждан 

ДПК. Выявлять, 

формулировать и 

разрешать проблемы 

в сфере медико-

социальной помощи 

ДПК. Планировать и 

координировать 

деятельность по 

решению актуальных 

задач социальной 

работы, медико-

социальной помощи 

ДПК. Принимать 

участие в создании 

социальных проектов 

для работы в трудных 

жизненных 

ситуациях, для 

обеспечения 

физического, 

психического и 

социального здоровья 

людей 

ДПК. Оказывать 

паллиативную 

помощь 

 

 

Профессиональный 

стандарт 

«Специалист по 

социальной работе», 

необходимые знания: 

основы валеологии, 

социальной 

медицины 

 

Стандарт WorldSkills 

 

ОП Психоло Новое 99/66 Знать: ОК 1, ОК 4, ОК 8, ОК Профессиональный 
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го-

педагоги

ческие 

аспекты 

работы с 

молодеж

ью 

содержан

ие 

особенности предмета и 

методов организации работы 

с молодежью; 

специфику молодежи как 

социально-демографической 

группы; 

особенности работы с 

молодежью как особого вида 

практической, 

профессиональной 

деятельности, носящего 

системный характер: 

основы политики государства 

применительно к молодежи; 

особенности развития 

молодежного движения в 

России и за рубежом в 

различные исторические 

периоды; 

уметь: 

применять теоретические 

подходы, понятийный 

аппарат, необходимый для 

понимания сущности работы 

с молодежью и методов ее 

организации, в конкретной 

практической деятельности; 

анализировать отечественный 

и зарубежный опыт работы с 

молодежью; 

применять практические 

навыки организации работы с 

молодежью. 

9 

ПК 2.2, ПК 2.4, ПК 

4.1, ПК 4.3., ПК 4.4 

ДПК Способность 

участвовать в 

реализации 

социально-

психологической 

адаптации молодых 

людей в организации;  

ДПК Способность 

участвовать в 

регулировании 

конфликтов молодых 

людей; умение 

использовать 

социально-

технологические 

методы при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности;  

ДПК Способность 

использовать 

социальные 

технологии в 

выявлении проблем в 

политических и 

общественных 

движениях молодёжи;  

ДПК Способность 

участвовать в 

развитии 

инновационных 

технологий в 

практике работы с 

молодежью 

стандарт 

«Специалист по 

социальной работе», 

трудовая функция: 

Выявление 

обстоятельств 

возникновения 

трудной жизненной 

ситуации путем 

организации 

обследований, 

мониторинга условий 

жизнедеятельности 

граждан по месту 

жительства 

(фактического 

пребывания), 

определения причин, 

способных привести 

их в положение, 

представляющее 

опасность для жизни 

и (или) здоровья, 

анализа данных 

статистической 

отчетности, 

проведения, при 

необходимости, 

выборочных 

социологических 

опросов населения 

ОП Професс

иональн

ая этика 

социаль

ной 

работы 

Новое 

содержан

ие 

66/44 Знать основы современной 

теории социального 

благополучия, качества 

жизни, физического, 

психического и социального 

здоровья. 

Владеть способностью 

обеспечивать высокий 

уровень профессиональной и 

общей культуры своей 

деятельности как социального 

работника, гражданина своей 

страны. 

Знать этические и 

медицинские основы 

социальной работы. Уметь 

проводить мониторинг 

конфликтности локальных 

социумов и социальной 

напряженности в них. 

ОК 3, ОК 6, ОК 7 

ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 

2.2, ПК 2.3, ПК 3.2, 

ПК 3.3, ПК 4.1, ПК 

4.4 

ОК Осознает 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладает высокой 

мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности 

ДПК Готов к 

предупреждению и 

профилактике личной 

профессиональной 

деформации, 

профессиональной 

усталости, 

профессионального 

выгорания 

Профессиональный 

стандарт 

«Специалист по 

социальной работе», 

характеристики 

специалиста:  

Быть ответственным 

и руководствоваться в 

работе принципами 

гуманности, 

справедливости, 

объективности и 

доброжелательности 

Соблюдать 

профессионально-

этические требования 

к деятельности 

специалиста по 

социальной работе 
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ДПК Готов 

соблюдать 

профессионально-

этические требования 

в процессе 

осуществления 

профессиональной 

деятельности 

ОП Конфлик

тология 

и 

культура 

общения 

в 

социаль

ной 

работе 

Новое 

содержан

ие 

99/66 Знать: сущность и формы 

проявления конфликта в 

современных условиях 

общественной и личной 

жизни; закономерности, 

особенности возникновения и 

развития конфликтов в 

социальной работе; 

объективные и субъективные 

источники и причины 

возникновения конфликтов в 

социальной работе; 

объективные и субъективные 

факторы, влияющие на 

возникновение конфликтов в 

социальной работе; формы 

проявления и классификацию 

конфликтов; структуру 

конфликта и ее основные 

компоненты; природу и 

функции конфликтов; 

динамику протекания 

конфликтов; способы и пути 

управления конфликтами; 

уметь: анализировать условия 

и причины возникновения 

конфликтов в социальной 

работе; 

осуществлять сравнительный 

анализ конфликтов и 

производить их 

классификацию; определять 

способы и пути разрешения 

конфликтов в социальной 

работе; выявлять особенности 

конфликтов в социальной 

работе и определять пути их 

эффективного разрешения; 

ОК 3, ОК 6, ОК 7 

ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 

2.2, ПК 2.3, ПК 3.2, 

ПК 3.3, ПК 4.1, ПК 

4.4 

ДПК Владение 

методиками 

психической 

саморегуляции 

ДПК Готовность к  

соблюдению 

профессионально-

этические требования 

в процессе 

осуществления 

профессиональной 

деятельности  

ДПК Владение 

навыками 

применения 

технологий 

профессионального 

общения 

Профессиональный 

стандарт 

«Специалист по 

социальной работе», 

трудовые действия: 

Обеспечение 

посредничества 

между гражданином, 

нуждающимся в 

предоставлении 

социальных услуг или 

мер социальной 

поддержки, и 

различными 

специалистами 

(учреждениями) с 

целью представления 

интересов 

гражданина и 

решения его 

социальных проблем; 

Организация 

профилактической 

работы по 

предупреждению 

появления и (или) 

развития трудной 

жизненной ситуации; 

Необходимые знания: 

Сущность и 

особенности 

проявления 

конфликтогенных 

процессов, ситуаций 

социального риска 

ОП Основы 

граждан

ского 

права 

Новое 

содержан

ие 

102/64 Знать: - понятие российского 

гражданского права, его 

предмет и место в системе 

российского права, - систему 

российского гражданского 

права, его основные 

подотрасли (вещное право, 

обязательственное право), 

институты, виды гражданских 

правоотношений, виды 

объектов гражданских прав (в 

том числе особенности 

интеллектуальной 

собственности как объекта 

ОК 1, ОК 4, ОК 8, ОК 

9 

ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 

1.5, ПК 2.2, ПК 2.4, 

ПК 2.5, ПК 3.2, ПК 

3.5, ПК 4.1, ПК 4.4., 

ПК 5.1, ПК 5.3 

ДПК. Способность  

использовать   

требования  

гражданского 

законодательства в 

профессиональной 

деятельности  

Профессиональный 

стандарт 

«Специалист по 

социальной работе», 

необходимые  

умения: Использовать 

основы правовых 

знаний в сфере 

оказания социальных 

услуг и мер 

социальной 

поддержки 
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гражданских прав), - 

особенности участия 

физических, юридических 

лиц, а также РФ, субъектов 

РФ, муниципальных 

образований в отношениях, 

регулируемых гражданским 

законодательством, - понятие 

и сроки осуществления и 

защиты гражданских прав, 

понятие пределов 

осуществления гражданских 

прав, злоупотребления 

правом, основные 

последствия нарушения 

пределов осуществления 

гражданских прав. Уметь:  

выявлять проблемы правового 

регулирования при анализе 

норм и предлагать способы их 

разрешения;  

систематизировать и 

обобщать правовую 

информацию; 

ОП Трудово

е право 

Новое 

содержан

ие 

66/44 уметь: применять на практике 

нормы трудового 

законодательства; 

анализировать и решать 

юридические проблемы в 

сфере трудовых отношений; 

анализировать и готовить 

предложения по 

урегулированию трудовых 

споров; анализировать и 

готовить предложения по 

совершенствованию правовой 

деятельности организации; 

знать: нормативно-правовые 

акты, регулирующие 

общественные отношения в 

трудовом праве; содержание 

российского трудового права; 

права и обязанности 

работников и работодателей; 

порядок заключения и 

прекращения 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; 

 

ОК 1, ОК 4, ОК 8, ОК 

9 

ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 

1.5, ПК 2.2, ПК 2.4, 

ПК 2.5, ПК 3.2, ПК 

3.5, ПК 4.1, ПК 4.4., 

ПК 5.1, ПК 5.3 

 

ДПК  Способность  

использовать   

требования  

трудового 

законодательства в 

профессиональной 

деятельности  

Профессиональный 

стандарт 

«Специалист по 

социальной работе», 

необходимые  

умения: Использовать 

основы правовых 

знаний в сфере 

оказания социальных 

услуг и мер 

социальной 

поддержки 
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ОП Жлищно

е право 

Новое 

содержан

ие 

40 Знать: источники жилищного 

права; основные 

теоретические положения 

науки жилищного права; 

актуальные проблемы 

правового регулирования в 

области жилищного 

законодательства; 

руководящие разъяснения 

высших судебных органов по 

вопросам применения 

жилищного законодательства 

по отношению к социально 

незащищенным слоям 

населения. 

Уметь: оперировать 

юридическими понятиями и 

категориями; выявлять и 

анализировать проблемы 

правового регулирования 

жилищных правоотношений, 

давать оценку проектам 

нормативных актов, 

анализировать и правильно 

применять нормы жилищного 

права,  

 

ОК 1, ОК 4, ОК 8, ОК 

9 

ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 

1.5, ПК 2.2, ПК 2.4, 

ПК 2.5, ПК 3.2, ПК 

3.5, ПК 4.1, ПК 4.4., 

ПК 5.1, ПК 5.3 

 

ДПК. Способность  

использовать   

требования  

жилищного права в 

профессиональной 

деятельности 

Профессиональный 

стандарт 

«Специалист по 

социальной работе», 

необходимые  

умения: Использовать 

основы правовых 

знаний в сфере 

оказания социальных 

услуг и мер 

социальной 

поддержки 

ОП Техноло

гия 

примене

ния 

техничес

ких 

средств 

реабили

тации 

Новое 

содержан

ие 

72/48 1. Знать:  

2. - основные принципы и 

направления медико-

социальной реабилитации; 

организацию социальной 

реабилитации инвалидов и 

иных категорий с 

ограничениями 

жизнедеятельности; 

3. принципы создания 

доступной (безбарьерной) 

среды жизнедеятельности для 

различных категорий лиц с 

ограничениями 

жизнедеятельности; 

4. - основы биомеханики 

движения человека; - правила 

антропометрических 

измерений пациента; - 

номенклатуру технических 

средств реабилитации; - 

особенности и область 

применения материалов и 

узлов для TCP; - назначение и 

принципы работы 

юстировочных устройств 

TCP; - взаимодействие 

сочлененных узлов TCP при 

эксплуатации 

ОК 3, ОК 7, 0К 9 

ПК 1.4, ПК 1.5 

ДОК 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

ДПК Владеть 

методиками и 

технологиями 

применения 

технических средств 

реабилитации 

Профессиональный 

стандарт 

«Специалист по 

социальной работе», 

трудовая функция: 

Организация 

социального 

обслуживания и 

социальной 

поддержки граждан с 

учетом их 

индивидуальной 

потребности 
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5. уметь: 

6. - участвовать в 

определении возможности 

оказания протезно-

ортопедической помощи и 

вида TCP - проводить 

антропометрические 

измерения пациента; - 

подбирать комплектующие 

для TCP в зависимости от 

индивидуальных 

особенностей пациента. 

ОП Основы 

социо-

культур

ной 

деятельн

ости 

Новое 

содержан

ие 

66/44 Знать: основные исторические 

этапы развития 

социокультурной 

деятельности 

основные требования, 

содержание, методику 

социокультурной 

деятельности;  

Основы управления 

культурными процессами;  

Уметь: Разрабатывать 

методики и технологии 

социокультурной 

деятельности ; Владеть 

социологическим анализом 

культурной жизни 

социальных коллективов и 

общностей в реальной 

профессиональной работе, 

приемами анализа, 

проектирования, оценки и 

коррекции педагогического 

процесса в социокультурной 

деятельности Иметь навыки 

социокультурной 

деятельности 

ОК 1, ОК 4, ОК 10, 

ОК 11 

ПК 2.4, ПК 4.2 

ДПК-  готов 

использовать 

технологии 

социально-

культурной 

деятельности 

(средства, формы, 

методы) 

Профессиональный 

стандарт 

«Специалист по 

социальной работе», 

трудовая функция: 

Организация 

социального 

обслуживания и 

социальной 

поддержки граждан с 

учетом их 

индивидуальной 

потребности 

ОП Методы 

исследов

ания в 

социаль

ной 

работе 

Новое 

содержан

ие 

66/44 Знать: • понятия и категории, 

принципы и закономерности, 

формы и уровни социальной 

работы, основы 

социологического анализа;  

• особенности научного 

исследования в социальной 

работе; 

 • основные методы 

проведения исследований в 

социальной работе и их 

особенности; 

 • методы и методику 

планирования и организации 

исследований в области 

социальной работы; 

Уметь: проводить  

исследования в процессе 

практики путем выдвижения 

и осознания  своих 

ОК 3, ОК 4, ПК 5.1, 

ПК 5.3 

ДОК Владение 

культурой мышления, 

способностью к 

обобщению, анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения  

ДОК Использование 

основных положений 

и методов 

социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук 

при решении 

социальных и 

профессиональных 

Профессиональный 

стандарт 

«Специалист по 

социальной работе», 

трудовая функция: 

Прогнозирование и 

проектирование 

реализации 

социального 

обслуживания, 

объема и качества 

оказываемых 

социальных услуг, 

мер социальной 

поддержки 
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собственных гипотез и 

концепций, а также 

осуществлять их проверку;  

• четко формулировать цели и 

задачи исследования,   

грамотно выдвигать гипотезы, 

выбирать методы 

соответствующие целям и 

задачам исследования, 

правильно вести записи, 

осуществлять кодификацию, 

составлять выборку, 

анализировать полученные 

данные, интерпретировать 

результаты проведенного 

исследования с целью их 

эффективного практического 

применения;   

•анализировать, 

структурировать, оценивать             

социальную информацию, 

выделять в ней главное; 

• организовывать научное 

исследование в различных 

сферах жизнедеятельности и с 

различными группами 

населения; 

 

задач 

ДПК Способность 

использовать 

специфику и 

современное 

сочетание 

глобального, 

национального и 

регионального в 

развитии социальной 

сферы и управления, 

культуры 

общественной, 

государственной и 

личной жизни  

ДПК Способность 

понимать и 

использовать в 

профессиональной и 

общественной 

деятельности 

современное 

сочетание 

инновационного и 

традиционного, 

социально-

исторического и 

повседневно-

прагматического, 

социогенетического и 

актуально-сетевого, 

технологического и 

феноменологического  

ДПК Способность 

использовать 

специфику 

этнокультурного 

развития своей 

страны для 

формирования и 

эффективного 

использования 

социоинженерных и 

социально-

технологических 

практик обеспечения 

психосоциальной, 

структурно и 

комплексно 

ориентированной 

социальной работы 

ДПК Способность 

разрабатывать и 

реализовывать 

социальные 

технологии, 

учитывающие 

особенности 

современного 

сочетания 
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глобального, 

национального и 

регионального, 

специфику 

социокультурного 

развития общества  

ДПК Способность 

выявлять и разрешать 

проблемы в сфере 

психосоциальной, 

структурной и 

комплексно 

ориентированной  

социальной работы, 

медико-социальной 

помощи 

ОП Логика Новое 

содержан

ие 

57/38 уметь: 

- организовывать собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество; 

- работать в коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- применять логические законы, 

приемы и операции на 

практике для решения 

логических задач, при 

доказательстве и ведении 

дискуссии; 

- анализировать сложные и 

запутанные проблемы, 

возникающие в практике; 

- правильно и доказательно 

рассуждать; 

- принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность; 

-- осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития; 

- использовать информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

знать/понимать: 

- социальную значимость своей 

будущей профессии; 

- основные понятия и категории 

ОК 7, ОК 8 

ПК 4.1, ПК 5.5 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес.  

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество.  

ОК 3. Решать 

проблемы, оценивать 

риски и принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку информации, 

необходимой для 

постановки и 

решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного 

развития. 

ПК 4.2. Использовать 

различные формы, 

методы и технологии 

социальной работы в 

профессиональной 

деятельности. 

ПК 5.3. Осуществлять 

прогнозирование и 

Профессиональный 

стандарт 

«Специалист по 

социальной работе», 

трудовая функция: 

Прогнозирование и 

проектирование 

реализации 

социального 

обслуживания, 

объема и качества 

оказываемых 

социальных услуг, 

мер социальной 

поддержки 
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курса, роль и место науки в 

системе духовных 

отношений; 

- структуру и закономерности 

мышления, специфику 

законов и форм мышления, 

возможности их 

формализации. 

моделирование 

вариантов решения 

проблемы клиента с 

учетом имеющихся 

ресурсов. 

ПМ  ПМ 06. 

Выполне

ние 

работ по 

одной 

или 

нескольк

им 

професс

иям 

рабочих, 

должнос

тям 

служащ

их 

Дополнен

ие УД 

обязатель

ной части 

цикла  

новыми 

фрагмента

ми 

содержан

ия   

90/44 иметь практический опыт: 

 оказания социально-

бытовых услуг, первой 

медицинской помощи, 

первичной психологической 

поддержки лицам пожилого 

возраста и инвалидам на 

дому; 

 осуществления медико-

социального ухода; 

 содействия в получении 

социально-медицинских, 

социально-психологических и 

социально- правовых услуг  

лицам пожилого возраста и 

инвалидам. 

уметь: 
 осуществлять 

профессиональную 

деятельность в соответствии с 

современными концепциями 

и профессиональными 

ценностями социальной 

работы; 

 использовать знания об 

организации социальной 

работы в Российской 

Федерации и регионе в 

практической деятельности; 

 составлять служебные 

документы; 

 осуществлять 

профессиональное общение с 

соблюдением норм и правил 

делового этикета; 

 оказывать содействие в 

поддержании социальных 

контактов; 

 оказывать первичную 

психологическую поддержку 

клиента; 

 оказать консультативную 

помощь клиенту по 

социально-бытовым 

вопросам; 

 выявлять факторы 

гигиенического и 

экологического риска для 

клиента; 

 выявлять основные 

проблемы физического 

здоровья клиента; 

ПК 1.1. 

Диагностировать 

ТЖС у лиц пожилого 

возраста и инвалидов 

с определением 

видов необходимой 

помощи. 

ПК 1.2. 

Координировать 

работу по социально-

бытовому 

обслуживанию 

клиента. 

ПК 1.3. 

Осуществлять 

социальный патронат 

клиента, в том числе 

содействовать в 

оказании медико-

социального 

патронажа. 

ПК 1.4. Создавать 

необходимые условия 

для адаптации и 

социальной 

реабилитации лицам 

пожилого возраста и 

инвалидам. 

ПК 1.5. Проводить 

профилактику 

возникновения новых 

ТЖС у лиц пожилого 

возраста и 

инвалидов. 

 

Стандарт WorldSkills 

по компетенции 

«Медицинский и 

социальный уход»; 

Профессиональный 

стандарт 

«Социальный 

работник» 
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 оказывать помощь 

клиенту в поддержании 

личной гигиены; 

 содействовать в 

госпитализации, 

сопровождать клиента в 

лечебно-профилактическое 

учреждение; 

 проводить социально-

бытовое обслуживание 

клиента; 

 применять полученные 

теоретические знания на 

практике; 

 координировать 

организацию медико-

социального ухода; 

 осуществлять медико-

социальный уход за 

получателями услуг; 

 использовать технические 

средства реабилитации; 

 оказывать доврачебную 

помощь; 

 осуществлять 

взаимодействие с 

родственниками и 

специалистами других 

ведомств для оказания 

помощи получателю услуг. 

знать: 

 систему организации 

социальной работы в РФ; 

 правила делового 

общения, этические нормы 

взаимоотношений с 

коллегами, клиентами; 

 психологические 

особенности лиц пожилого 

возраста и инвалидов; 

 основные понятия и 

категории социальной 

медицины; 

 формы медико-

социальной помощи 

населению; 

 особенности состояния 

здоровья, болезней, лиц 

пожилого возраста; 

 правила оказания первой 

медицинской помощи при 

неотложных состояниях у лиц 

пожилого возраста и 

инвалидов; 

  особенности ухода за 

лицами пожилого возраста и 

инвалидами на дому; 

 санитарно-гигиенические 

требования по уходу за 

лицами пожилого возраста и 
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инвалидами на дому; 

 основы медико-

социального ухода; 

 основные проблемы и 

потребности, вызывающие 

необходимость медико-

социального ухода; 

 особенности медико-

социального ухода разных 

категорий получателей услуг; 

 возможности социальных 

организаций в современной 

РФ по организации медико-

социального ухода. 



74 

 

Соответствие  рабочего учебного плана требованиям Федерального государственного 

образовательного  стандарта   

среднего профессионального образования  

по специальности 39.02.01Социальная работа  (базовая подготовка) на базе среднего  общего 

образования 

 

Наименование дисциплин учебного плана  Объем в часах (всего) 

по ФГОС 

общее кол-во 

часов / ауд. 

По рабочему 

учебному плану 

общее кол-во 

часов / ауд. 

 

ОД.00 Общеобразовательный цикл /1404 2106/1404 

ОДБ.01 Русский язык  /86 174/116 

ОДБ.02. Литература /117 177/118 

ОДБ.03 Иностранный язык /117 174/116 

ОДП.04 Математика /234 351/234 

ОДБ.05 История /117 183/122 

ОДБ.06 Физическая культура /117 177/118 

ОДБ .07 Основы безопасности жизнедеятельности /70 117/78 

ОДБ.08 Информатика /100 171/112 

ОДБ.09 Обществознание /78 117/78 

ОДП.10 Право /72 117/78 

ОДП.11Естествознание /85 168/112 

ОДБ.12 Астрономия /36 66/44 

УД.13 Стилистика и редактирование документов  66/44 

УД. 14 Индивидуальное проектирование  51/34 

ОГСЭ 00. Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

468/312 528/348 

ОГСЭ 01. Основы философии -/48 86/60 

ОГСЭ 02. История  -/48 94/72 

ОГСЭ 03. Иностранный язык -/108 132/108 

ОГСЭ 04. Физическая культура  216/108 216/108 

ЕН 00. Математический и общий естественнонаучный 

цикл 

108/72 166/108 

ЕН 01. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

 116/72 

ЕН 02. Статистика 
 50/36 

П 00. Профессиональный цикл 1476/984 2222/1488 

ОП 00. Общепрофессиональные дисциплины 474/316 824/564 

ОП 01. Теория и методика социальной работы  134/90 

ОП 02. Организация социальной работы в Российской 

Федерации 

 72/48 

ОП 03. Документационное обеспечение управления  90/60 

ОП 04. Деловая культура  50/36 

ОП 05. Основы учебно-исследовательской деятельности  54/36 

ОП 06. Основы педагогики и психологии  124/90 

ОП 07. Основы социальной медицины  72/48 
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ОП 08. Основы безопасности жизнедеятельности -/68 106/72 

ОП.09 Технология применения технических средств 

реабилитации 

 50/36 

ОП.10. Конфликтология и профессиональная этика в 

социальной работе 

 72/48 

ПМ 00.  Профессиональные модули 1002/668 1398/924 

ПМ 01. Социальная работа с лицами пожилого  возраста и 

инвалидами 

МДК 01.01. Социально-правовые и законодательные 

основы работы с лицами пожилого возраста и инвалидами. 

МДК 01.02. Психология и андрагогика лиц пожилого 

возраста и инвалидов. 

МДК 01.03. Технологии социальной работы с лицами 

пожилого возраста и инвалидами. 

МДК 01.04. Социальный патронат лиц пожилого возраста и 

инвалидов. 

 572/372 

ПМ 02. Социальная работа с семьей и детьми. 

МДК 02.01. Социально-правовая и законодательная основы 

социальной работы с семьей и детьми. 

МДК 02.02. Возрастная педагогика и психология, 

семьеведение. 

МДК 02.03. Технология социальной работы с семьей и 

детьми. 

МДК 02.04. Социальных патронат различных типов семей 

и детей. 

 360/240 

ПМ 03. Социальная работа с лицами из групп риска, 

оказавшимися в ТЖС. 

МДК 03.01. Нормативно-правовая основа социальной 

работы с лицами из групп риска. 

МДК 03.02. Технологии социальной работы с лицами из 

групп риска. 

МДК 03.03. Социальный патронат лиц из групп риска. 

 270/180 

ПМ 06. Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих. 

МДК 06.01. Организация и содержание трудовой 

деятельности социального работника в Российской 

Федерации 

 196/132 

Вариативная часть циклов ОПОП 

864/576 Распределена 

по циклам 

дисциплин 

Всего часов обучения по учебным циклам ППССЗ 2916/1944 2916/1944 

 
Рабочий учебный план разработан в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования, утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования" от 17 мая 

2012 г. № 413, Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 39.02.01 Социальная работа, утвержденным 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. № 506, 

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 02 июля 2014 г. № 32937, 
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Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291.  

Начало учебных занятий - 1 сентября, окончание - в соответствии с графиком учебного 

процесса.  

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 академических часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по 

освоению программы подготовки специалистов среднего звена. Максимальный объем аудиторной 

учебной нагрузки составляет 36 академических часов в неделю.  

При определении структуры ППССЗ и трудоемкости ее освоения образовательной 

организацией может применяться  зачетных единиц, при этом одна зачетная единица 

соответствует 36 академическим часам.  

При распределении обязательной нагрузки по курсам и семестрам часы вариативной 

части 864 (в том числе 576 часов аудиторных занятий) были использованы образовательной 

организацией на увеличение объема времени дисциплин и модулей обязательной части и введение 

новых дисциплин и модуля в соответствии с потребностями работодателей и спецификой 

деятельности образовательной организации:  "История" - 60 часов (36);  "Информационные 

технологии в профессиональной деятельности" - 56 часов (36); "Теория и методика социальной 

работы" - 78 часов (54), "Организация социальной работы в Российской федерации" - 24 часа (12), 

Документационное обеспечение управления" -  34 часа (24),  "Основы учебно-исследовательской 

деятельности" - 4 часа (4);  "Основы педагогики и психологии" - 68 часов (54), "Основы 

социальной медицины" - 24 часа (12), "Безопасность жизнедеятельности" - 4 часа (4), "Технология 

применения технических средств реабилитации" - 50 часов (36), "Конфликтология и 

профессиональная этика в социальной работе" - 72 часа (48), МДК  01.03 "Технологии социальной 

работы с лицами пожилого возраста и инвалидами" - 44 часа (28); дополнительно: МДК 01.05 

"Основы сурдокоммуникации" - 156 часов (96), ПМ 01.04 "Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих" -  196 часов (132).Объем часов по 

дисциплине «Физическая культура» реализуется как за счет часов, указанных в учебном плане, так 

и за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях: «Волейбол», 

«Общая физическая подготовка (футбол, баскетбол, настольный теннис, тренажерный зал)».  

По дисциплинам общеобразовательного учебного цикла "Русский язык", "Литература" 

(комбинированный) и "Математика" предусмотрены экзамены в письменной форме (2 семестр). 

По дисциплинам "Обществознание" и "История" предусмотрен комбинированный устный 

экзамен, по дисциплине "Право" - устный экзамен.  

В течение изучения дисциплин общеобразовательного учебного цикла за счет часов 

внеаудиторной (самостоятельной) работы (не менее 20 часов) предусмотрено выполнение 

индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно 

под руководством преподавателя по выбранной теме в рамках одной или нескольких изучаемых 

дисциплин. .  

По завершении изучения междисциплинарных курсов предусмотрены экзамены:   

комбинированеный МДК 01.01 Социально-правовые и законодательные основы социальной 

работы с лицами пожилого возраста и инвалидами, МДК 01.03 Технологии социальной работы с 

лицами пожилого возраста и инвалидами, МДК 01.04 Социальный патронат лиц пожилого 

возраста и инвалидов и комбинированный МДК 04.01 Организация и содержание трудовой 

деятельности социального работника в Российской Федерации и МДК 04.02   Основы медико-

социального ухода - в 4 семестр, комбинированный МДК 02.01 Социально-правовая и 

законодательная основы социальной работы с семьей и детьми, МДК 02.03  Технология 

социальной работы с семьей и детьми, МДК 02.04 Социальный патронат различных типов семей и 

детей - в 5 семестре, комбинированный  МДК 03.01 Нормативно-правовая основа социальной 

работы с лицами из групп риска, МДК 03.02 Технологии социальной работы с лицами из групп 
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риска, МДК 03.03 Социальный патронат лиц из групп риска  -  в 6 семестре. По завершении 

освоения программ профессиональных модулей в последнем семестре изучения проводится 

экзамен (квалификационный), по итогам которого выносится решение: «Вид профессиональной 

деятельности освоен / не освоен».  

Выполнение курсовых проектов (работ) является видом учебной работы по 

профессиональному модулю МДК 01.03,  который реализуется в пределах времени, отведенного 

на изучение соответствующих профессиональных модулей. 

 Консультации предусмотрены из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый 

учебный год. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, 

устные) определяются образовательной организацией.  

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся 

в рамках профессиональных модулей. Учебная практика в объеме 4 недель и производственная 

практика (по профилю специальности) в объеме12 недель проводятся по каждому из видов 

профессиональной деятельности: по каждому профессиональному модулю 1 неделя учебной и 3 

недели производственной практики, по ПМ 01 и ПО 04 учебная практика проводится в 3 семестре, 

производственная - в 4 семестре; по ПМ 02 учебная и произведственная практики проводятся в 5 

семестре, по ПМ 04 - в 6 семестре.  Производственная практика (преддипломная) в объеме 4 

недель проводится концентрированно (6 семестр).В период обучения с юношами проводятся 

учебные сборы в соответствии с п. 1 ст. 13 Федерального закона «О воинской обязанности и 

военной службе» от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ. 

 Государственная итоговая аттестация предусмотрена в виде выпускной квалификационной 

работы. 

 

Соответствие  рабочего учебного плана требованиям Федерального государственного 

образовательного  стандарта   

среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения (углубленная подготовка) на базе среднего  общего образования (набор 

2017 – 2018 годов) 

Наименование дисциплин учебного плана  Объем в часах (всего) 

по ФГОС 

общее 

кол-во 

часов / 

ауд. 

По рабочему учебному 

плану 

общее кол-во часов / 

ауд. 

ОД Общеобразовательный цикл  

ОГСЭ 00. Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

804/536 973/628 

ОГСЭ 01. Основы философии -/48 98/68 

ОГСЭ 02. История  -/48 98/68 

ОГСЭ 03. Психология общения -/48 147/100 

ОГСЭ 04. Иностранный язык -/196 238/196 

ОГСЭ 05. Физическая культура  392/196 392/196 

ЕН 00. Математический и общий естественнонаучный 

цикл 

264/176 354/234 

ЕН 01. Математика  118/78 

ЕН 02. Информатика  118/78 

ЕН 03. Основы исследовательской деятельности  118/78 

П 00. Профессиональный цикл 2604/1736 3961/2666 

ОП 00. Общепрофессиональные дисциплины 1308/872 2615/1768 
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ОП 01. Теория государства и права  182/122 

ОП 02. Конституционное право  192/122 

ОП 03. Административное право  134/88 

ОП 04. Основы экологического права  70/48 

ОП 05. Трудовое право  204/136 

ОП 06. Гражданское право  270/180 

ОП 07. Семейное право  116/92 

ОП 08. Гражданский процесс  176/104 

ОП 09. Финансовое право  122/96 

ОП.10. Страховое дело  70/48 

ОП.11. Статистика  82/48 

ОП.12. Экономика организации  78/48 

ОП.13. Менеджмент  86/52 

ОП 14. Документационное обеспечение управления  69/46 

ОП 15. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

 70/48 

ОП.16. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

 130/90 

ОП.17 Безопасность жизнедеятельности -/68 102/68 

ОП.18. Правонарушения в социальной сфере  130/104 

ОП 19. Логика  66/44 

ОП.20 Правоохранительные органы РФ  138/92 

ОП 20. Уголовный процесс  132/92 

ПМ 00.  Профессиональные модули 1296/864 1346/898 

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 

 650/434 

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, органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации (ПФР) 

 132/88 

ПМ 03. Судебно-правовая защита граждан в сфере 

социальной защиты и пенсионного обеспечения  

МДК 03.01. Осуществление защиты прав и свобод граждан  

 416/272 

ПМ 04. Социально-правовая защита граждан 

МДК 04.01Социальная политика и технология социальной 

работы 

 148/104 

Вариативная часть циклов ОПОП 

1620/1088 Распределена по 

циклам дисциплин и 

профессиональным 

модулям 
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Карта соответствия профессиональных компетенций 

по квалификации Специалист по социальной работе  по  специальности  

«Социальная работа» 

ФГОС 

(виды деятельности) 

Профессиональный стандарт  

(обобщенные трудовые функции) 

Примечание 

Социальная работа с лицами 

пожилого возраста и инвалидами. 

Деятельность по реализации социальных 

услуг и мер социальной поддержки населения 

 

Предоставление социальных услуг клиентам 

организации социального обслуживания 

В целом 

соответствует 

Социальная работа с семьей и 

детьми. 

Социальная работа с лицами из 

групп риска, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации. 

Организация социальной работы в 

различных сферах 

профессиональной деятельности 

(здравоохранении, образовании, 

социальной защите и др.). 

Проектирование социальной работы 

с различными категориями граждан, 

оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. 

Деятельность по планированию, организации 

и контролю за реализацией социальных услуг 

и мер социальной поддержки 

В целом 

соответствует 

ФГОС 

(профессиональные 

компетенции) 

 

Профессиональный стандарт 

(трудовые функции) 

Примечания 

Диагностировать ТЖС у лиц 

пожилого возраста и инвалидов с 

определением видов необходимой 

помощи. 

 

Выявление граждан, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

В целом 

соответствует 

Координировать работу по 

социально-бытовому 

обслуживанию клиента. 

Определение объема, видов и форм 

социального обслуживания и мер социальной 

поддержки, в которых нуждается гражданин 

для преодоления трудной жизненной ситуации 

и предупреждения ее возникновения 

 

В целом 

соответствует 

Осуществлять социальный 

патронат клиента, в том числе 

содействовать в оказании медико-

социального патронажа. 

Оказание социально-бытовых услуг  клиентам 

организации социального обслуживания 

В целом 

соответствует 

Оказание социально-медицинских услуг 

клиентам организации социального 

обслуживания 

Оказание социально-правовых услуг клиентам 

организации социального обслуживания 

Оказание социально-психологических услуг 

клиентам организации социального 

обслуживания 

Оказание социально-экономических услуг 

клиентам организации социального 

обслуживания 

 



80 

 

Создавать необходимые условия 

для адаптации и социальной 

реабилитации лицам пожилого 

возраста и инвалидам. 

Организация социального обслуживания и 

социальной поддержки граждан с учетом их 

индивидуальной потребности 

В целом 

соответствует 

Оказание социально-медицинских услуг 

клиентам организации социального 

обслуживания 

Проводить профилактику 

возникновения новых ТЖС у лиц 

пожилого возраста и инвалидов. 

Оказание социально-психологических услуг 

клиентам организации социального 

обслуживания 

В целом 

соответствует 

Оказание социально-правовых услуг клиентам 

организации социального обслуживания 

Оказание социально-экономических услуг 

клиентам организации социального 

обслуживания 

 

Диагностировать ТЖС семьи и 

детей с определением видов 

необходимой помощи. 

 

Выявление граждан, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

В целом 

соответствует 

Координировать работу по 

преобразованию ТЖС в семье и у 

детей. 

Определение объема, видов и форм 

социального обслуживания и мер социальной 

поддержки, в которых нуждается гражданин 

для преодоления трудной жизненной ситуации 

и предупреждения ее возникновения 

 

В целом 

соответствует 

Осуществлять патронат семей и 

детей, находящихся в ТЖС 

(сопровождение, опекунство, 

попечительство, патронаж). 

 

Оказание социально-бытовых услуг  клиентам 

организации социального обслуживания 

В целом 

соответствует 

Создавать необходимые условия 

для адаптации и социальной 

реабилитации различных типов 

семей и детей, находящихся в 

ТЖС. 

Организация социального обслуживания и 

социальной поддержки граждан с учетом их 

индивидуальной потребности 

 

В целом 

соответствует 

Оказание социально-правовых услуг клиентам 

организации социального обслуживания 

Оказание социально-психологических услуг 

клиентам организации социального 

обслуживания 

Оказание социально-экономических услуг 

клиентам организации социального 

обслуживания 

Проводить профилактику 

возникновения новых ТЖС в 

различных типах семей и у детей. 

Оказание социально-психологических услуг 

клиентам организации социального 

обслуживания 

 

Диагностировать ТЖС у лиц из 

групп риска. 

 

Выявление граждан, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

В целом 

соответствует 

Координировать работу по Определение объема, видов и форм В целом 
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преобразованию ТЖС у лиц из 

групп риска. 

социального обслуживания и мер социальной 

поддержки, в которых нуждается гражданин 

для преодоления трудной жизненной ситуации 

и предупреждения ее возникновения 

 

соответствует 

Осуществлять патронат лиц из 

групп риска (сопровождение, 

опекунство, попечительство, 

патронаж). 

 

Оказание социально-бытовых услуг  клиентам 

организации социального обслуживания 

В целом 

соответствует 

Создавать необходимые условия 

для адаптации и социальной 

реабилитации лиц из групп риска. 

Организация социального обслуживания и 

социальной поддержки граждан с учетом их 

индивидуальной потребности 

В целом 

соответствует 

Оказание социально-правовых услуг клиентам 

организации социального обслуживания 

Оказание социально-психологических услуг 

клиентам организации социального 

обслуживания 

Оказание социально-экономических услуг 

клиентам организации социального 

обслуживания 

Проводить профилактику 

возникновения новых ТЖС у лиц 

из групп риска. 

 

Оказание социально-психологических услуг 

клиентам организации социального 

обслуживания 

В целом 

соответствует 

 

 
ФГОС 

(практический  опыт) 

 

Профессиональный стандарт 

(трудовые действия) 

Примечани

я 

- диагностики трудной жизненной 

ситуации и профилактики 

возникновения новых ТЖС; 

 

- диагностики трудной жизненной 

ситуации и профилактики 

возникновения 

новых ТЖС у различных типов 

семей и детей, осуществления их 

социального патроната; 

 

- диагностики ТЖС и профилактики 

возникновения новых ТЖС у лиц из 

групп риска, осуществления их 

социального патроната; 

 

 

 

- Организация первичного приема граждан 

- Осуществление первичной проверки и 

анализа документов, свидетельствующих о 

проблемах граждан, обратившихся за 

получением социальных услуг и мер 

социальной поддержки; 

- Выявление недостающей информации и 

(или) информации, требующей 

дополнительной проверки 

- Осуществление сбора и обработки 

дополнительной информации, 

свидетельствующей о проблемах 

гражданина, обратившегося за 

предоставлением социальных услуг или мер 

социальной поддержки 

- Проведение диагностики трудной 

жизненной ситуации гражданина, 

установление ее причин и характера 

- Выявление и оценка индивидуальной 

потребности гражданина в различных видах 

и формах социального обслуживания и 

В целом 

соответствуе

т, требует 

дополнения 

за счет 

вариативной 

части 
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социальной поддержки  

- Консультирование граждан, обратившихся 

в систему социальной защиты 

населения, о возможностях предоставления 

им социального обслуживания и мер 

социальной поддержки 

- Консультирование граждан, обратившихся 

в органы социальной защиты 

населения, относительно документов, 

необходимых для получения определенного 

вида социальных услуг и мер социальной 

поддержки 

- Ведение учета граждан, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и 

нуждающихся в предоставлении им 

различных видов социальных услуг и 

социальной поддержки 

- Выявление обстоятельств возникновения 

трудной жизненной ситуации путем 

организации обследований, мониторинга 

условий жизнедеятельности граждан по 

месту жительства (фактического 

пребывания), определения причин, 

способных привести их в положение, 

представляющее опасность для жизни и (или) 

здоровья, анализа данных статистической 

отчетности, проведения, при необходимости, 

выборочных социологических опросов 

населения 

- Ведение необходимой документации в 

соответствии с современными стандартными 

требованиями к отчетности, периодичности и 

качеству предоставления документации 

- осуществления социального 

патроната; 

 

- Выбор технологий, видов и форм 

социального обслуживания, мер социальной 

поддержки, необходимых для достижения 

конкретной цели 

- Согласование с гражданином цели оказания 

социальных услуг и предоставления мер 

социальной поддержки 

- Выявление потенциала гражданина и его 

ближайшего окружения в решении проблем, 

связанных с трудной жизненной ситуацией 

- Разработка и согласование с гражданином 

индивидуальной программы предоставления 

социальных услуг и мер социальной 

поддержки 

- Планирование действий по достижению 

целей оказания социальных услуг и 

социальной поддержки гражданину 

- Определение необходимого объема услуг 

по реализации индивидуальной программы 

В целом 

соответствуе

т, требует 

дополнения 

за счет 

вариативной 

части 
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предоставления социальных услуг и мер 

социальной поддержки 

- Установление сроков и периодичности 

предоставления социальных услуг 

(постоянные, периодические, разовые) по 

реализации индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг 

- Обеспечение комплексного взаимодействия 

с другими специалистами, учреждениями, 

организациями и сообществами по оказанию 

помощи в преодолении трудной жизненной 

ситуации гражданина и мер по 

предупреждению ее ухудшения 

 

- создания необходимых условий 

для адаптации лиц пожилого 

возраста и инвалидов к 

существующим реалиям жизни и их 

реабилитации; 

 

- координации работы по 

социально-бытовому 

обслуживанию клиента; 

 

- создания необходимых условий 

для адаптации к существующим 

реалиям жизни, реабилитации, 

координации работы  с различными 

типами семей и детей, 

 

- создания необходимых условий 

для адаптации к существующим 

реалиям жизни, реабилитации, 

координации работы по 

преобразованию ТЖС у лиц из 

групп риска (лиц без определенного 

места жительства; мигрантов; 

безработных; молодежи; 

осужденных, детей, оказавшихся в 

ТЖС; лиц, страдающих 

психическими заболеваниями, и 

членов их семей; с членами семей 

лиц, инфицированных ВИЧ; 

наркозависимыми и членами их 

семей; военнослужащими и 

членами их семей; безнадежно и 

тяжелобольными); 

 

 

 

- постановки значимых целей и 

путей их достижения, необходимых 

- Организация помощи в оформлении 

документов, необходимых для 

принятия на социальное обслуживание или 

оказания мер социальной поддержки 

- Организация оказания социально-бытовых, 

социально-медицинских, 

социально-психологических, социально-

педагогических, 

социально-правовых, социально-

экономических, 

социально-реабилитационных услуг, услуг 

по социальному 

сопровождению граждан, а также мер 

социальной поддержки 

- Обеспечение посредничества между 

гражданином, нуждающимся в 

предоставлении социальных услуг или мер 

социальной поддержки, и 

различными специалистами (учреждениями) 

с целью представления интересов 

гражданина и решения его социальных 

проблем 

- Организация межведомственного 

взаимодействия с целью реализации 

потребностей граждан в различных видах 

социальных услуг 

- Консультирование по различным вопросам, 

связанным с предоставлением социальных 

услуг и оказанием мер социальной 

поддержки 

- Выявление и оценка личностных ресурсов 

граждан - получателей 

социальных услуг и ресурсов их социального 

окружения 

- Содействие активизации потенциала и 

собственных возможностей граждан - 

получателей социальных услуг, расширению 

возможностей самопомощи и взаимопомощи 

В целом 

соответствуе

т, требует 

дополнения 

за счет 

вариативной 

части 
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для преобразования ТЖС; 

- прогнозирования и моделирования 

вариантов решения проблем 

клиента с учетом имеющихся 

ресурсов; 

- применения инновационных 

технологий и творческого подхода в 

деятельности для оказания помощи 

и поддержки клиенту; 

- Содействие мобилизации собственных 

ресурсов граждан и ресурсов их 

социального окружения для преодоления 

трудной жизненной ситуации и 

профилактики ее ухудшения 

- Организация работы по вовлечению в 

социальную работу институтов 

гражданского общества 

- Организация профилактической работы по 

предупреждению появления и (или) развития 

трудной жизненной ситуации 

ФГОС 

(уметь) 

 

Профессиональный стандарт 

(умения) 

Примечани

я 

- анализировать медико-социальные 

условия жизни лиц пожилого и 

старческого возраста; 

 

- пользоваться нормативными 

документами разного уровня для 

осуществления правовой защиты 

граждан старшего поколения; 

 

- выявлять людей старшего 

поколения, инвалидов, 

нуждающихся в социальной 

помощи и услугах; 

 

- оказывать социальную помощь 

отдельным лицам, семьям старшего 

поколения, инвалидам путем 

поддержки, консультирования, 

реабилитации, др. видов адресной 

помощи и социальных услуг; 

 

- активизировать потенциал 

собственных 

сил и возможностей пожилого 

человека, инвалида; 

 

- осуществлять профессиональную 

деятельность с позиции "рядом с 

клиентом"; 

- проводить индивидуальный опрос граждан 

с целью выявления их трудной жизненной 

ситуации 

- осуществлять социальное 

консультирование 

- анализировать устные и письменные 

обращения граждан в организацию 

социальной защиты населения 

- фиксировать полученную от гражданина 

информацию 

- хранить и обрабатывать персональные 

данные 

- обеспечивать проверку поступившей от 

гражданина информации 

- вносить полученную информацию в базы 

данных в соответствии с требованиями 

программного обеспечения 

- устанавливать контакты с социальным 

окружением гражданина 

- обобщать и систематизировать 

информацию, касающуюся трудной 

жизненной ситуации и методов ее 

преодоления 

- обеспечивать эффективное взаимодействие 

с гражданами, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации 

- проявлять чуткость, вежливость, внимание, 

выдержку, 

предусмотрительность, терпение к 

гражданам и учитывать их физическое и 

психологическое состояние 

- использовать основные методы, способы и 

средства получения хранения, переработки 

информации, навыки работы с компьютером 

как средством управления информацией, в 

том числе в глобальных сетях 

- работать с документами, составлять отчеты 

по итогам выполнения деятельности 

В целом 

соответствуе

т, требует 

дополнения 

за счет 

вариативной 

части 
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- пользоваться нормативными 

документами типов семей и детей 

документами, законодательными 

актами 

в профессиональной деятельности; 

- выявлять семьи и детей, 

нуждающихся в социальной 

помощи, социальной 

защите; 

 

- собирать и анализировать 

информацию, выявлять проблемы 

семей; 

 

- оказывать социальную помощь 

отдельным категориям семей, 

женщинам и детям путем 

поддержки, консультирования, 

реабилитации, др. видов адресной 

помощи и социальных услуг; 

 

- осуществлять профессиональную 

деятельность с позиции "рядом с 

клиентом"; 

 

- выявлять важнейшие взаимосвязи 

семьи с обществом и государством; 

 

- профессионально строить 

взаимоотношения с членами семьи; 

 

- планировать и осуществлять 

процесс социальной работы с целью 

преобразования ТЖС в семье; 

 

- анализировать результаты своей 

деятельности; 

 

- осуществлять контроль качества 

предоставляемых услуг; 

- Прогнозировать результаты оказания 

социальных услуг и социальной поддержки 

гражданину, нуждающемуся в их получении 

- Конкретизировать цель оказания 

социальных услуг и социальной поддержки 

гражданину на основе проведенной 

диагностики и с учетом его жизненных 

планов 

- Обосновывать использование конкретных 

технологий социальной работы, видов и 

форм социального обслуживания и мер 

социальной поддержки в 

отношении конкретного случая 

- Применять методы диагностики личности, 

способностей и склонностей, позволяющих 

актуализировать позицию гражданина, 

обратившегося за получением услуг, и 

обеспечить реализацию самопомощи и 

взаимопомощи 

- Взаимодействовать с другими 

специалистами, учреждениями, 

организациями и сообществами при оказании 

социальных услуг и мер социальной 

поддержки 

- Учитывать индивидуальные особенности 

гражданина, обратившегося за получением 

социальных услуг 

- Соотносить индивидуальную программу 

социального обслуживания с его 

социальными ожиданиями и потребностями 

- Повышать свою профессиональную 

квалификацию в области реализации 

трудовой функции 

В целом 

соответствуе

т, требует 

дополнения 

за счет 

вариативной 

части 

- выявлять лиц, относящихся к 

социально незащищенным 

категориям населения; 

- строить взаимоотношения с 

лицами из групп риска в 

конкретной ситуации; 

- проводить анализ ТЖС лиц из 

групп риска; 

- определять учреждения и 

организации, способные помочь в 

- Выявлять проблему гражданина, 

находящегося в трудной жизненной 

ситуации, оценивать возможности ее 

решения с помощью привлечения 

профильных специалистов (учреждений) 

- Оформлять документы, необходимые для 

принятия нуждающихся граждан, на 

социальное обслуживание (постоянное или 

временное) или оказание мер социальной 

поддержки 

В целом 

соответствуе

т, требует 

дополнения 

за счет 

вариативной 

части 
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преобразовании 

ситуации, и строить с ними 

взаимодействие; 

-осуществлять профессиональную 

деятельность по преобразованию 

ситуации клиента; 

- анализировать информацию и 

планировать пути решения этих 

проблем в конкретных условиях; 

- анализировать и корректировать 

свою работу; 

- Выбирать оптимальные способы решения 

проблемы гражданина посредством 

формирования и согласования с 

гражданином индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг и оказания 

мер социальной поддержки 

- Направлять получателей социальных услуг 

в специализированные 

социальные учреждения (подразделения) 

и/или к профильным специалистам 

- Использовать оптимальное сочетание 

различных форм и видов социального 

обслуживания, технологий социальной 

реабилитации, адаптации, коррекции и др. 

- Выбирать наиболее эффективные 

технологии социальной работы, применимые 

к индивидуальным особенностям 

получателей социальных услуг и их 

жизненных ситуаций 

- Обеспечивать координацию деятельности 

специалистов в решении актуальных задач 

социального обслуживания граждан 

- Обеспечивать комплексный подход в 

реализации индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг и оказания 

мер социальной поддержки гражданам со 

стороны специалистов смежных профессий 

(психолог, реабилитолог, социальный 

педагог, юрист, дефектолог и др.) 

- Обеспечивать интеграцию деятельности 

различных государственных и общественных 

организаций в реализации индивидуальной 

программы предоставления социальных 

услуг и оказания мер социальной поддержки 

- Обеспечивать представление интересов 

получателей социальных услуг 

- Мотивировать граждан - получателей 

социальных услуг к активному участию в 

реализации индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг и оказания 

мер социальной поддержки, использовать 

методы и технологии самоактуализации 

- Реализовывать услуги по социальному 

сопровождению граждан в процессе 

осуществления реализации индивидуальной 

программы предоставления социальных 

услуг и оказания мер социальной поддержки 

- Составлять социальный паспорт семьи и 

гражданина для обеспечения комплексной 

оценки процесса и результатов реализации 

индивидуальной программы предоставления 

социальных услуг и оказания мер социальной 
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поддержки 

- Организовывать проведение 

индивидуальных профилактических 

мероприятий с гражданами по месту 

жительства (фактического пребывания) в 

виде консультаций, содействия в 

организации занятости, оздоровления, 

отдыха, предоставления социальных, 

правовых, медицинских, образовательных, 

психологических, реабилитационных и иных 

необходимых услуг 

- Использовать основы правовых знаний в 

сфере оказания социальных услуг и мер 

социальной поддержки 

- Повышать свою профессиональную 

квалификацию в области реализации 

трудовой функции 

- Быть готовым участвовать в пилотных 

проектах и использовать инновационные 

технологии социального обслуживания 

населения с учетом индивидуальных 

особенностей получателей социальных услуг 

ФГОС 

(знать) 

 

Профессиональный стандарт 

(знания) 

- нормативно-правовое обеспечение 

социальной работы с пожилыми и 

инвалидами и нормы их правовой 

защиты; 

- основные медико-социальные, 

социально-правовые,социально-

психологические,социально-

педагогические проблемы 

лиц пожилого возраста и инвалидов; 

- особенности оказания различных видов 

социальной помощи лицам пожилого 

возраста и инвалидам; 

- структуры, способные оказать помощь в 

преобразовании ситуации лицам 

пожилого возраста и инвалидам. 

- Нормативные правовые акты в сфере социальной 

защиты населения 

- Национальные стандарты Российской Федерации в 

сфере социального обслуживания 

- Основные направления политики социальной защиты 

населения 

- Цели, задачи и функции органов и учреждений 

социального обслуживания 

- Типы и характеристики граждан - получателей 

социальных услуг 

- Типология проблем граждан, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, различной этиологии 

(социальные, социально-медицинские, социально-

психологические, социально-правовые и др.) 

- Национальные и региональные особенности быта и 

семейного воспитания, народные традиции 

- Социокультурные, социально-психологические, 

психолого-педагогические основы межличностного 

взаимодействия, особенности психологии личности 

- Виды, структура и содержание документов, 

необходимых для оказания социальных услуг 

- Основы комплексных подходов к оценке 

потребностей граждан в 

предоставлении социальных услуг и мер социальной 

поддержки 

- Методы диагностики трудной жизненной ситуации 

- Особенности социальной работы с разными лицами и 
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группами населения 

- Основы документоведения, современные 

стандартные требования к отчетности, периодичности 

и качеству предоставления документации, ведение 

которой относится к кругу полномочий специалиста по 

социальной работе 

- Основы самоорганизации и самообразования 

специалистов по социальной работе 

- Требования к конфиденциальности личной 

информации, хранению и оперированию 

персональными данными граждан, обратившихся за 

получением социальных услуг и социальной 

поддержкой 

- цели и главные принципы 

государственной семейной политики на 

федеральном и региональном уровнях; 

- структуру государственных органов, 

реализующих семейную политику; 

- основные задачи социальной защиты; 

варианты социального обслуживания 

семьи; 

- нормативно-правовое обеспечение, 

регламентирующее деятельность 

специалиста по социальной работе с 

семьей и детьми; 

- типы социальной службы для семьи и 

детей; 

внешние и внутренние факторы, 

влияющие на состояние семьи; 

- категории семей социального риска; 

- основные социальные проблемы семей 

различных категорий; 

- критерии социальной незащищенности 

семей; 

- формы социальной работы с семьями; 

- роль социального работника в решении 

проблем семьи; 

- особенности медико-социального 

патронажа семьи и детей; 

- учреждения и организации, способные 

оказать помощь в преобразовании 

ситуации семьи. 

- Теория социальной работы 

- Технология социальной работы и условия их 

применения 

- Национальные стандарты Российской Федерации в 

области социального 

обслуживания 

- Российский и зарубежный опыт практической 

социальной работы 

- Основные направления политики социальной защиты 

населения на 

федеральном, региональном, муниципальном уровнях 

- Основы проектирования, прогнозирования и 

моделирования в социальной работе 

- Основы составления индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг 

- Основные типы проблем, возникающих у граждан – 

получателей социальных услуг 

- Основные формы и виды социального обслуживания 

- Способы активизации личностных ресурсов и 

ресурсов социального 

окружения 

- Инфраструктура реализации социальных услуг в 

муниципальном образовании, ресурсы местного 

сообщества 

- Основы самоорганизации и самообразования 

специалистов по социальной работе 

- основные законодательные акты и 

нормативные документы, регулирующие 

работу с лицами из групп риска; 

особенности проблем каждой категории 

лиц из групп риска; 

- специфику работы с лицами из групп 

риска, попавшими в ТЖС; 

- особенности региональной системы 

социальной работы с данными 

категориями граждан; 

- Основные направления политики в сфере социальной 

защиты населения 

- Нормативно-правовые акты в сфере социальной 

защиты населения 

- Национальные стандарты Российской Федерации в 

области социального 

обслуживания 

- Состав документов, необходимых для оказания 

социальных услуг гражданам, обратившимся в 

социальные службы и учреждения 
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- организации и учреждения, способные 

помочь в преобразовании ситуации. 

- Регламенты ведения документации 

- Система социальных служб и учреждений 

социального обслуживания на региональном и 

муниципальном уровне, их цели, задачи и функции 

- Цели, принципы и основы административно-

организационной 

деятельности по реализации социального 

обслуживания населения 

- Цели, принципы и основы организации социального 

посредничества между получателем социальных услуг 

и различными социальными институтами для 

представления интересов граждан – получателей 

социальных услуг и решения его социальных проблем 

- Регламент межведомственного взаимодействия 

- Сфера профессиональной ответственности 

специалистов смежных 

профессий (психолог, социальный педагог, юрист, 

дефектолог, реабилитолог и др.) 

- Методы и технологии самоактуализации граждан – 

получателей социальных услуг 

- Основы валеологии, социальной медицины 

- Экономические основы социальной работы 

- Правовые основы социальной работы 

- Психологические и социально-педагогические 

основы социальной работы 

- Психология личности 

- Возрастная психология 

- Технология социальной работы 

- Функции и технологии деятельности службы 

занятости населения 

- Особенности применения социальных технологий в 

Российской Федерации и за рубежом 

- Теория социальной работы 

- Основы самоорганизации и самообразования 

- сущность и особенности различных 

сфер жизнедеятельности людей; 

- особенности и содержание 

социальной работы в различных сферах; 

- специфику деятельности специалиста, 

необходимую для решения конкретных 

задач по оказанию помощи и поддержки 

клиенту; 

- технологию организационной 

деятельности специалиста; 

правовые аспекты социальной работы 

в различных сферах; 

- содержание социальной работы в 

разрешении проблем клиентов в 

различных сферах; 

- типы организационных структур 

управления социальной работой в 

различных сферах; 

Нормативно-правовые акты в сфере социальной 

защиты населения 

Основные направления политики социальной защиты 

населения 

Технологии социальной работы с различными 

группами населения 

Основные направления политики в сфере социальной 

защиты населения 

Нормативно-правовые акты в сфере социальной 

защиты населения 

Национальные стандарты Российской Федерации в 

области социального обслуживания 

Состав документов, необходимых для оказания 

социальных услуг гражданам, обратившимся в 

социальные службы и учреждения 

Регламенты ведения документации 

Система социальных служб и учреждений 

социального обслуживания на региональном и 
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- особенности организации социальной 

работы в различных сферах 

муниципальном уровне, их цели, задачи и функции 

Цели, принципы и основы административно-

организационной деятельности по реализации 

социального обслуживания населения 

Цели, принципы и основы организации социального 

посредничества между получателем социальных 

услуг и различными социальными институтами для 

представления интересов граждан - получателей 

социальных услуг и решения его социальных проблем 

Регламент межведомственного взаимодействия 

Сфера профессиональной ответственности 

специалистов смежных профессий (психолог, 

социальный педагог, юрист, дефектолог, 

реабилитолог и др.) 

Методы и технологии самоактуализации граждан-

получателей социальных услуг 

Основы валеологии, социальной медицины 

Экономические основы социальной работы 

Правовые основы социальной работы 
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Таблица  

Дополнительный объём содержания и дополнительные компетенции (ДОК -ДПК)  для реализации за счет 

часов вариативной части ППСЗ 
 

Цикл 

ОПОП 

Наименован

ие ПМ или 

УД 

Дополнительны

й объем 

содержания 

профессиональ

ного 

образования 

Кол-во 

часов 

Требования к 

результату (в виде 

освоенного 

профессионального 

опыта, знаний, 

умений) 

Формируемые 

компетенции 

Обоснование 

выбора со 

ссылкой на 

документ* 

ОГСЭ История Дополнение УД 

обязательной 

части цикла  

новыми 

фрагментами 

содержания   

60/36 Знать место и роль 

России в контексте 

всемирно-

исторического 

процесса; 

 - взаимосвязь научно-

технического прогресса 

и развития общества, 

вклад российской 

науки в мировую; 

Уметь - выявлять 

культурное 

многообразие мира и 

толерантно его 

воспринимать 

 

Способность 

использовать в 

профессиональной 

деятельности базовые 

знания в области 

гуманитарных наук, 

их основные 

положения и методы ; 

 - способность к 

восприятию и 

принятию 

культурного 

многообразия мира и 

толерантному 

отношению к нему  

 - способность 

бережно и 

уважительно 

относиться к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям, 

осознавать ценность 

российской культуры 

и ее место во 

всемирной культуре  

Программа 

развития 

ГБПОУ КПСР 

ОГСЭ Психология 

общения 

Дополнение УД 

обязательной 

части цикла  

новыми 

фрагментами 

содержания   

20/8 Уметь:  

давать социально-

психологический 

прогноз 

коммуникативной 

ситуации, в которой 

предстоит общаться; 

социально-

психологически 

программировать 

процесс общения, 

опираясь на 

своеобразие 

коммуникативной 

ситуации; 

осуществлять 

социально-

психологическое 

управление процессами 

общения в 

коммуникативной 

ситуации. 

Коммуникативная 

компетенция 

 

Способность работать 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Профессиональ

ный стандарт 

ЕН  Информацио Дополнение УД 56/36 Уметь использовать Системный подход к Профессиональ
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нные 

технологии в 

пофессиональ

ной 

деятельности 

обязательной 

части цикла  

новыми 

фрагментами 

содержания   

современные 

информационные  

технологии  для 

оставления 

аналитических отчетов, 

прогнозов, моделей 

профессиональной 

деятельности 

информации: 

способность 

применять системный 

подход к знаниям: 

отбирать, 

анализировать и 

применять 

имеющуюся 

междисциплинарную 

информацию для 

решения 

профессиональных 

задач 

ный стандарт  

 

ОП  Теория и 

методика 

социальной 

работы 

Дополнение УД 

обязательной 

части цикла  

новыми 

фрагментами 

содержания   

78/54 Знать основы 

социальной работы по 

повышению статуса 

женщины в 

современном обществе; 

Знать основы 

социальной работы с 

мигрантами; 

Уметь определять 

формы и методы 

профессиональной 

деятельности с учетом 

категорий населения, 

социально-

экономической и 

политической ситуации 

в обществе 

Способность к 

деятельности по 

научному 

представлению 

использования мер 

социальной политики 

по улучшению 

положения отдельных 

социальных групп 

методами социальной 

работы 

Профессиональ

ный стандарт  

 

ОП Организация 

социальной 

работы в РФ 

Дополнение УД 

обязательной 

части цикла  

новыми 

фрагментами 

содержания   

24/12 Знать  особенности 

организации и 

перспективы развития 

социальной сферы в 

столичном мегаполисе 

Уметь анализировать 

состояние и тенденции 

развития социальной 

сферы в столице 

Знать особенности  

управления 

социальным 

предпринимательством 

Способность к 

анализу и 

прогнозированию  

развития социальной 

работы в Московском 

регионе 

Профессиональ

ный стандарт  

ОП Основы 

педагогики и 

психологии 

Дополнение УД 

обязательной 

части цикла  

новыми 

фрагментами 

содержания   

68/54 Знать особенности 

инклюзивного 

образования, 

образования на дому, 

экстерната. 

Уметь проектировать  

образовательные 

маршруты для 

различных категорий  

лиц, нуждающихся в 

социальной поддержке 

Знать  психологические 

особенности  

девиантного поведения 

и формы работы с 

лицами с девиантным 

поведением 

ДПК Способность 

оперировать 

психологическими и 

педагогическим 

приемами при 

диагностике и  

корректировке 

сложных ситуаций 

ДПК. Способность к 

учету  

психологических 

особенностей лиц  

преклонного возраста 

и инвалидов. 

ДПК Способность к 

организации  

образовательных 

Анкетирование 

работодателей 
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Знать  

- основы 

геронтологической  

психологии; 

- особенности 

психологии  лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

- основы андрагогики. 

 

мероприятий  лиц 

преклонного 

возраста. 

ОП Документаци

онное 

обеспечение 

управления 

Дополнение УД 

обязательной 

части цикла  

новыми 

фрагментами 

содержания   

34/24 Владеть методами 

анализа  и составления  

планирующей и 

отчетной документации 

; 

уметь:  

-составлять структуру 

заданной организации; 

  - разрабатывать 

организационную и 

управленческую 

документацию в 

соответствии со 

стандартами ИСО 

Способность к 

использованию в 

своей работе  

международных и 

отечественных 

стандартов в области 

документооборота и 

обеспечения качества 

деятельности 

организации 

Профессиональ

ный стандарт  

 

ОП Основы 

учебно-

исследовател

ьской 

деятельности 

Дополнение УД 

обязательной 

части цикла  

новыми 

фрагментами 

содержания   

4/4 Знать  

- различные методы и 

модели  и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач; 

- этапы теоретической 

и экспериментальной 

научно - 

исследовательской 

работы; 

- технику эксперимента 

и обработку его 

результатов; 

- способы поиска и 

накопления 

необходимой 

информации, ее 

обработки и 

оформления 

результатов; 

- методы научного 

познания; 

 

ДОК. Организовыват

ь собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать 

их эффективность и 

качество. 

ДОК. Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного 

развития. 

Профессиональ

ный стандарт  

 

ОП Основы 

социальной 

медицины 

Дополнение УД 

обязательной 

части цикла  

новыми 

фрагментами 

содержания   

24/12 Знать  

- взаимосвязь и 

взаимовлияние 

социальной и 

клинической 

медицины; 

- структуру 

заболеваемости 

населения, основные 

неинфекционные 

заболевания; общие 

ДПК Способность 

выявлять, 

формулировать и 

разрешать проблемы 

в сфере медико-

социальной помощи  

ДПК Способность 

осуществления 

медицинских 

манипуляций  в 

соответствии со 

Профессиональ

ный стандарт  

Стандарт 

WorldSkills 
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принципы и 

социальные факторы 

профилактики, 

диагностики и лечения 

болезней; социально-

медицинскую этику. 

Уметь 

целенаправленно и 

эффективно 

реализовывать 

современные 

технологии 

психосоциальной, 

структурной и 

комплексно 

ориентированной 

социальной работы, 

медико-социальной 

помощи населению  

Уметь реализовывать 

медицинские 

манипуляции в 

соответствии с 

требованиями  

стандарта WorldSkills 

Russia 

Уметь  

- соотносить медико-

социальные технологии 

с концепциями и 

теориями структурной 

и комплексно 

ориентированной  

социальной работы; 

- основывать выбор 

технологий в 

соответствии с 

эффективной моделью 

теории и практики 

медико-социальной 

помощи; 

- использовать медико-

социальные методы и 

технологии в практике; 

- осуществлять медико-

социальные 

исследования. 

Знать: 

- основы современной 

теории физического, 

психического и 

социального здоровья; 

- основные технологии 

и области применения 

социальной медицины; 

- основные технологии 

обеспечения 

физического, 

психического и 

социального здоровья; 

стандартом  

WorldSkills 

ДПК. Обеспечивать 

высокий уровень 

медико-социальной 

поддержки, 

благополучия 

граждан 

ДПК. Выявлять, 

формулировать и 

разрешать проблемы 

в сфере медико-

социальной помощи 

ДПК. Планировать и 

координировать 

деятельность по 

решению актуальных 

задач социальной 

работы, медико-

социальной помощи 

ДПК. Принимать 

участие в создании 

социальных проектов 

для работы в трудных 

жизненных 

ситуациях, для 

обеспечения 

физического, 

психического и 

социального здоровья 

людей 

ДПК. Оказывать 

паллиативную 

помощь 
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- медицинские основы 

социальной работы. 

 

ОП Конфликтоло

гия и 

профессиона

льная этика 

социальной 

работы 

Новое 

содержание 

72/48 уметь: анализировать 

условия и причины 

возникновения 

конфликтов в 

социальной работе; 

осуществлять 

сравнительный анализ 

конфликтов и 

производить их 

классификацию; 

определять способы и 

пути разрешения 

конфликтов в 

социальной работе; 

выявлять особенности 

конфликтов в 

социальной работе и 

определять пути их 

эффективного 

разрешения; 

ДПК Владение 

методиками 

психической 

саморегуляции 

ДПК Готовность к  

соблюдению 

профессионально-

этических требований 

в процессе 

осуществления 

профессиональной 

деятельности  

ДПК Владение 

навыками 

применения 

технологий 

профессионального 

общения 

Профессиональ

ный стандарт  

 

ОП Технология 

применения 

технических 

средств 

реабилитации 

Новое 

содержание 

50/36 Знать современные 

технические средства 

реабилитации и их 

спецификации; 

Знать принципы 

использования  

технических средств 

реабилитации 

Уметь оказывать 

помощь и 

осуществлять 

консультирование по 

использованию 

технических средств 

реабилитации 

ДПК Владение 

современными  

техническими 

средствами 

реабилитации 

ДПК Владение 

навыками  

консультированию 

клиентов по 

использованию 

технических средств 

реабилитации 

Профессиональ

ный стандарт 

ПМ МДК 01.05 

Основы 

сурдокоммун

икации 

Новое 

содержание 

156/96 Уметь использовать  

специфические 

средства общения 

глухих для 

обеспечения прав 

неслышащих граждан; 

Знать роль и место 

жестовой и дактильной 

речи в системе 

коммуникативных 

средств лиц с 

нарушениями слуха 

ДПК Организовывать 

коммуникацию и 

обеспечивать 

консультативную 

помощь лицам с 

нарушением слуха 

Профессиональ

ный стандарт 

ПМ.04 МДК 04.01 

Организация 

и содержание 

трудовой 

деятельности 

социального 

работника в 

Российской 

Федерации 

МДК 04.02 

Новое 

содержание 

196/13

2 

Знать: содержание и 

нормативные основы 

организации работы 

социального 

работника; основы 

медико-социального 

ухода 

- оказывать содействие 

в поддержании 

социальных контактов;  

ДПК Оказание 

социально-бытовых 

услуг клиентам 

организации 

социального 

обслуживания 

ДПК Оказание 

социально-

медицинских услуг 

клиентам 

Профессиональ

ный стандарт  
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Основы 

медико-

социального 

ухода 

- оказывать первичную 

психологическую 

поддержку клиента;  

- оказать 

консультативную 

помощь клиенту по 

социально-бытовым 

вопросам;  

- выявлять факторы 

гигиенического и 

экологического риска 

для клиента;  

- выявлять основные 

проблемы физического 

здоровья клиента; 

оказывать помощь 

клиенту в поддержании 

личной гигиены;  

- содействовать в 

госпитализации, 

сопровождать клиента 

в лечебно-

профилактическое 

учреждение (ЛПУ);  

- осуществлять 

патронаж при 

госпитализации 

клиента; 

- работать с 

профессиональной 

документацией;  

- проводить социально-

бытовое обслуживание 

клиента;  

- оказывать помощь в 

решении социально-

бытовых вопросов;  

- осуществлять подбор 

документов для 

предоставления льгот и 

преимуществ, 

компенсационных 

выплат для начисления 

пенсий и пособий; - 

оказывать помощь в 

организации 

ритуальных услуг; 

 

  

организации 

социального 

обслуживания 
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Соответствие  рабочего учебного плана требованиям Федерального государственного 

образовательного  стандарта   

среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения  (базовая  подготовка) на базе основного  общего образования (набор 

2016-2018 годов) 

 

Наименование дисциплин учебного плана  Объем в часах (всего) 

по ФГОС 

общее кол-во часов / 

ауд. 

По рабочему 

учебному 

плану 

общее кол-во 

часов / ауд. 

 

ОД Общеобразовательный цикл Содержание общеобразовательного 

цикла будет раскрыто в специальном 

разделе 

 

ОГСЭ 00. Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

510/340 570/380 

ОГСЭ 01. Основы философии /48 89/68 

ОГСЭ 02. История  /48 89/68 

ОГСЭ 03. Иностранный язык /122 148/122 

ОГСЭ 04. Физическая культура  244/122 244/122 

ЕН 00. Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

150/100 320/200 

ЕН 01. Математика 
 118/78 

ЕН 02. Информатика 
 118/78 

ЕН 03. Основы учебно-исследовательской деятельности 
 84/44 

П 00. Профессиональный цикл 1608/1072 2404/1616 

ОП 00. Общепрофессиональные дисциплины 1144/762 1730/1152 

ОП 01. Теория государства и права  178/122 

ОП 02. Конституционное право  176/102 

ОП 03. Административное право  138/88 

ОП 04. Основы  экологического права  66/44 

ОП 05. Трудовое право  132/88 

ОП 06. Гражданское право  222/156 

ОП 07. Семейное право  66/44 

ОП 08. Гражданский процесс  132/88 

ОП 09. Страховое дело  66/44 

ОП 10. Статистика  66/44 

ОП 11. Экономика организации  66/44 

ОП 12. Менеджмент  66/44 

ОП 13. Документационное обеспечение управления  66/44 

ОП 14. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 66/44 

ОП 15. Безопасность жизнедеятельности  102/68 
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ОП 16. Логика  56/44 

ОП 17. Правоохранительные органы РФ  66/44 

ПМ 00.  Профессиональные модули 464/310 674/464 

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 

 418/288 

ПМ 02. Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации 

МДК.02.01. Организация работы органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации, органов и учреждений 

социальной защиты населения 

 128/88 

ПМ 03. Правонарушения в социальной сфере 

МДК 03.01. Правонарушения в социальной сфере 

 128/88 

Вариативная часть циклов ОПОП 

1026/684 Распределена 

по циклам 

дисциплин и 

модулям 

 

Учебный план разработан в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего (полного) общего образования, утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования" от 17 мая 2012 г. № 413, 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. № 508, 

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 29 июля 2014 г. № 33324, 

Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования, утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291. 

Начало учебных занятий - 1 сентября, окончание - в соответствии с календарным учебным графиком. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 академических часа в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36 академических часов в неделю. 

При определении структуры ППССЗ и трудоемкости ее освоения образовательной организацией 

применяется система зачетных единиц, при этом одна зачетная единица соответствует 36 

академическим часам. 

При распределении обязательной нагрузки по курсам и семестрам часы вариативной части 1026 (в 

том числе 684 часов аудиторных занятий) были использованы образовательной организацией на 

увеличение объема времени дисциплин и модулей обязательной части и введение новых дисциплин и 

модуля в соответствии с потребностями работодателей и спецификой деятельности образовательной 

организации: "Основы философии" - 30 часов (20); "История" - 30 часов (20); "Математика" - 66 часов 

(40); "Информатика" - 64 часа (40); "Основы учебно-исследовательской деятельности" - 40 часов (20);  
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"Теория государства и права" - 100 часов (90); "Конституционное право" - 80 часов (70); 

"Административное право" - 50 часов (44);  "Трудовое право" - 50 часов (44); "Гражданское право" - 130 

часов (120);  "Гражданский процесс" - 54 часа (44); "Правоохранительные органы РФ" - 66 часов (44); 

"Логика" - 56 часов (34);  МДК.01.01 "Право социального обеспечения" - 150 часов (100); МДК.01.02 

"Психология социально-правовой деятельности" - 18 часов (18);МДК 01.02 "Психология социально-

правовой деятельности" - 40 часов (34 часа); МДК.02.01 "Организация работы органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР)" - 20 часов 

(20 часов). 

Объем часов по дисциплине «Физическая культура» реализуется как за счет часов, указанных в 

учебном плане, так и за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях: 

«Волейбол», «Общая физическая подготовка (футбол, баскетбол, настольный теннис, тренажерный 

зал)». 

В течении изучения дисциплин общеобразовательного учебного цикла за счет часов внеаудиторной 

(самостоятельной) работы (не менее 20 часов) предусмотрено выполнение индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством преподавателя 

по выбранной теме в рамках одной или нескольких изучаемых дисциплин. 

По завершении изучения междисциплинарных курсов предусмотрены экзамены: МДК.01.01 «Право 

социального обеспечения» (5 семестр),  МДК.03.01 «Правонарушения в социальной сфере» (6 семестр); 

а так же зачеты: МДК.01.02 «Психология социально-правовой деятельности» (5 семестр); МДК.02.01 

«Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации (ПФР)» (5 семестр). По завершении освоения программ 

профессиональных модулей в последнем семестре изучения проводится экзамен (квалификационный), 

по итогам которого выносится решение: «Вид профессиональной деятельности освоен / не освоен». 

Зачеты проводятся за счет часов, отведенных на изучение дисциплины, междисциплинарного курса. 

Выполнение курсовых проектов (работ) является видом учебной работы по профессиональным 

модулям профессионального цикла: ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты», ПМ.02 «Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации», 

который реализуется в пределах времени, отведенного на изучение соответствующих 

профессиональных модулей. 

Консультации предусмотрены из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год. 

Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются 

образовательной организацией. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся в рамках 

профессиональных модулей. Учебная практика в объеме 3 недель и производственная практика (по 

профилю специальности) в объеме 5 недель проводятся по каждому из видов профессиональной 

деятельности: ПМ. 01 «Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты» - учебная практика 1 неделя (5 семестр) и производственная практика (по 

профилю специальности) 2 недели (5 семестр); ПМ.02 «Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации» - 

учебная практика 1 неделя (5 семестр) и производственная практика (по профилю специальности) 1 

неделя (5 семестр); ПМ.03 «Правонарушения в социальной сфере»- учебная практика 1 неделя (6 

семестр) и производственная практика (по профилю специальности) 2 недели (6 семестр). 
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Производственная практика (преддипломная) в объеме 4 недель проводится концентрированно (6 

семестр). 

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы в соответствии с п. 1 ст. 13 Федерального 

закона «О воинской обязанности и военной службе» от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ. 

Государственная итоговая аттестация предусмотрена в виде выпускной квалификационной работы. 

Учебный план  для заочной формы обучения разработан в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от12 мая 2014г. № 508, зарегистрированным 

в Министерстве юстиции Российской Федерации 29 июля 2014 г. № 33324, Положением о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291, учебным планом для очной формы обучения , 

письмом Минобразования РФ от 30.12.1999 № 16-52-290ин/16-13 О рекомендациях по организации 

учебного процесса по заочной форме обучения в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования.  

 Сроки получения СПО по ППССЗ базовой подготовки независимо от применяемых 

образовательных технологий увеличивается для обучающихся по заочной форме обучения на базе 

среднего общего образования - не более чем на 1 год.  

Начало учебного года по заочной форме обучение устанавливается образовательным 

учреждением, но не позднее 1 октября, окончание - в соответствии с календарным учебным графиком.  

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет 160 академических часов в год. В 

эту нагрузку не входит учебная и производственная практика в составе модулей; она реализуется 

обучающимися самостоятельно с представлением и последующей защитой отчета.  

При определении структуры ППССЗ и трудоемкости ее освоения образовательной организацией 

применяется система зачетных единиц, при этом одна зачетная единица соответствует 36 

академическим часам.  

По дисциплине «Физическая культура» предусмотрены занятия в объеме 4-х часов на группу, 

которые проводятся как установочные. Программа дисциплины "Иностранный язык" реализуется в 

течение всего периода обучения.  

 По завершении изучения междисциплинарных курсов предусмотрены экзамены и зачеты: 

МДК.01.01 "Право социального обеспечения" - экзамен (2 курс); МДК.01.02 "Психология социально-

правовой деятельности" - зачет (2 курс); МДК.02.01 Организация работы органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР)" - экзамен(3 

курс); МДК.03.01 "Правонарушения в социальной сфере " - экзамен(3 курс). По завершении освоения 

программ профессиональных модулей проводится экзамен (квалификационный), по итогам которого 

выносится решение: «Вид профессиональной деятельности освоен / не освоен».  

Зачеты проводятся за счет часов, отведенных на изучение дисциплины, междисциплинарного 

курса.  

Выполнение курсовых работ (проектов) является видом учебной работы по профессиональным 

модулям профессионального цикла: ПМ.01 "Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты", ПМ.02 "Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации", 

который реализуется в пределах времени, отведенного на изучение соответствующих 
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профессиональных модулей.  

Консультации предусматриваются в объеме 4-х часов на одного обучающегося на каждый 

учебный год. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) 

определяются образовательным учреждением.  

Учебная и производственная практика (по профилю специальности) проводятся в рамках 

профессиональных модулей и реализуются обучающимися самостоятельно с последующим 

предоставлением и защитой отчета. Учебная практика в объеме 3-х недель и производственная практика 

(по профилю специальности) в объеме 5-ти недель проводятся по каждому из видов профессиональной 

деятельности. ПМ.01 "Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты" учебная практика - 1 неделя (2 курс); производственная практика (по профилю 

специальности) - 2 недели (2 курс); ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации" учебная практика 

- 1 неделя (3 курс); п р о и зв о д с т в е н н а я п р а к т и к а (п о п р о ф и л ю с п е ц и а л ь н о с т и ) - 1 

н е д е л я (3 ку р с); ПМ.ОЗ "Правонарушения в социальной сфере" учебная практика - 1 неделя (3 

курс); производственная практика (по профилю специальности) - 2 недели (3 курс). Производственная 

практика (преддипломная) в объеме 4-х недель проводится концентрированно (3 курс).  

Государственная (итоговая) аттестация предусмотрена в виде выпускной квалификационной 

работы. 

Для формирования вариативной части рабочего учебного плана по специальности «Право и 

организация социального обеспечения» был проведен  сравнительный анализ  требований ФГОС  3+ по 

специальности «Право и организация  социального обеспечения» и  профессиональных стандартов, 

регламентирующих содержание  квалификаций  специалистов социальной сферы  - профессиональный 

стандарт 03.012 «Специалист  по организации назначения и выплаты пенсий»  (Приказ Минтруда 

России от 28.10.2015 N 785н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по 

организации назначения и выплаты пенсий"; зарегистрировано в Минюсте России 10.11.2015 N 39652). 

Соответствие общих компетенций 

 

№

 п/п 

Наименование общих компетенций по: Примечание 

 Профессиональные стандарты; 

Квалификационный справочник должностей 

руководителей, специалистов и других служащих, 

примерная Должностная инструкция  юриста в 

учреждении социальной защиты 

Коды 

(ОК) 

ФГОС СПО по 

специальности 40.02.01 

Право и организация 

социального 

обеспечения 

 

1 2 3 4 5 

1

. 

Вносить на рассмотрение руководства предложения по 

совершенствованию работы. 

Принимать участие в семинарах, совещаниях, в которых 

рассматриваются вопросы, касающиеся деятельности 

Учреждения и его профессиональной деятельности. 

Иметь право на профессиональную подготовку, 

переподготовку и повышение своей квалификации в 

порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 

Федерации и иными федеральными законами 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый 

интерес. 

 

Соответствуют 

2.  ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

Соответствуют 
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профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

 

3. Принимать меры при обнаружении нарушения законности 

на предприятии и докладывать об этих нарушениях 

руководителю для привлечения виновных к 

ответственности 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных 

ситуациях. 

 

Соответствуют 

4. Осуществлять подготовку и распространение 

информационных материалов об изменении 

законодательства 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Соответствуют 

5. Должен знать:  

Порядок систематизации, учета и ведения правовой 

документации с использованием современных 

информационных технологий; 

Средства компьютерной и оргтехники, коммуникаций и 

связи; 

Работу с информационно-правовыми системами 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

Соответствует, 

но требует 

дополнения 

6. Осуществлять информирование работников предприятия о 

действующем законодательстве и изменениях в нем, 

ознакомление должностных лиц предприятия с 

нормативными правовыми актами, относящимися к их 

деятельности. Консультировать  работников предприятия 

по организационно-правовым и другим юридическим 

вопросам, подготавливает заключения, оказывает 

содействие в оформлении документов и актов 

имущественно-правового характера. 

 

 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать 

ее сплочение, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 

Соответствуют 

7. Осуществлять методическое руководство правовой работой 

на предприятии, оказывает правовую помощь структурным 

подразделениям и общественным организациям в 

подготовке и оформлении различного рода правовых 

документов, участвует в подготовке обоснованных ответов 

при отклонении претензий. 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием на 

себя ответственности за 

результат выполнения 

заданий. 

 

Соответствует, 

но требует 

дополнения 

8 Иметь право на профессиональную подготовку, 

переподготовку и повышение своей квалификации в 

порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 

Федерации и иными федеральными законами 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 
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9. Ведет работу по систематизированному учету и хранению 

действующих законодательных нормативных актов, 

производит отметки об их отмене, изменениях и 

дополнениях, подготавливает справочную документацию 

на основе применения современных информационных 

технологий и вычислительных средств.  

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях постоянного 

изменения правовой 

базы. 

Соответствует, 

но требует 

дополнения 

10. - ОК 

10. 

Исполнять воинскую 

обязанность, в том 

числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

 

 

11. Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 

производственной санитарии и противопожарной защиты 

 

ОК 

11. 

Соблюдать основы 

здорового образа 

жизни, требования 

охраны труда. 

 

Соответствует 

12. Проявлять к Получателям максимальную чуткость, 

вежливость, внимание, выдержку, предусмотрительность, 

терпение и учитывать их физическое и психическое 

состояние. 

 

ОК 

12. 

Соблюдать деловой 

этикет, культуру и 

психологические 

основы общения, 

нормы и правила 

поведения. 

 

Соответствует, 

но требует 

дополнения 

13. Несет ответственность за правонарушения, совершенные в 

процессе осуществления своей деятельности, – в пределах, 

определенных действующим административным, 

уголовным, гражданским законодательством Российской 

Федерации. 

Не имеет права: 

получать от граждан подарки, денежные вознаграждения за 

услуги, выполняемые в рамках исполнения должностных 

обязанностей; 

использовать в своих личных целях информацию, 

полученную в ходе осуществления профессиональной 

деятельности; 

заключать соглашения на передачу движимого и 

недвижимого имущества граждан в свою собственность 

и/или собственность своих родственников. 

 

 

ОК 

13. 

Проявлять 

нетерпимость к 

коррупционному 

поведению. 

 

Соответствует, 

но требует 

дополнения 

 

Карта соответствия профессиональных компетенций 

по квалификации Юрист по  специальности  «Право и организация социального обеспечения» 

ФГОС 

(виды деятельности) 

Профессиональные стандарты работников социальной сферы, 

квалификационные требования, примерная должностная инструкция  

(обобщенные трудовые функции) 

Примечание 

Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты. 

Деятельность по реализации социальных услуг и мер социальной 

поддержки населения. 

Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из их числа. 

Деятельность по планированию, организации и контролю за 

реализацией социальных услуг и мер социальной поддержки. 

Установление пенсий и иных выплат. 

Организация работы по установлению и выплате пенсий, контроль 

установления и выплаты пенсий и иных выплат. 

Организационное, методическое и нормативно-правовое 

сопровождение процесса установления и выплаты пенсии и иных 

выплат. 

В целом соответствует 

Организационное 

обеспечение 

деятельности 

учреждений социальной 

защиты населения и 

органов Пенсионного 

фонда Российской 
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Федерации. Ведение индивидуального лицевого счета застрахованного лица. 

Организация работы подведомственных структурных подразделений 

по ведению индивидуального (персонифицированного) учета. 

Нормативное, методическое и технологическое сопровождение 

ведения индивидуального (персонифицированного) учета 

Учет информации о плательщиках страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование и обязательное медицинское и социальное 

страхование. 

Учет платежей на обязательное пенсионное и обязательное 

медицинское страхование 

Организация работы по администрированию страховых взносов 

Взаимодействие с заявителями по установлению выплат социального 

характера. 

Обеспечение реализации права на выплаты социального характера. 

Организация работы подведомственных структурных подразделений 

по установлению выплат социального характера. 

Обеспечение единообразного применения нормативных правовых и 

методологических актов в части организации и установления выплатам 

социального характера. 

Судебно-правовая 

защита граждан в сфере 

социальной защиты и 

пенсионного 

обеспечения. 

Социально-правовая 

защита граждан. 

 

ФГОС 

(профессиональные 

компетенции) 

 

Профессиональный стандарт 

(трудовые функции) 

Примечания 

Осуществлять 

профессиональное 

толкование нормативных 

правовых актов для 

реализации прав граждан 

в сфере пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты. 

 

Методическое и нормативно-правовое обеспечение установления 

пенсий и иных выплат. 

Участие в разработке и подготовке проектов нормативных правовых 

актов 

В целом соответствует 

Осуществлять прием 

граждан по вопросам 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты. 

 

 

Проведение заблаговременной работы в отношении граждан, 

выходящих на пенсию. 

Подготовка документов для ведения индивидуального 

(персонифицированного) учета. 

Прием, регистрация заявлений и документов. 

В целом соответствует 

Рассматривать пакет 

документов для 

назначения пенсий, 

пособий, компенсаций, 

других выплат, а также 

мер социальной 

поддержки отдельным 

категориям граждан, 

нуждающимся в 

социальной защите. 

 

 

Прием и регистрация заявлений и документов, необходимых для 

установления и выплаты пенсий и иных выплат. 

Рассмотрение заявлений и документов, необходимых для установления 

и выплаты пенсий и иных выплат. 

Подготовка проектов решений об установлении пенсии и иных выплат. 

Правовое сопровождение программных комплексов, используемых при 

установлении и выплате пенсии и иных выплат. 

В целом соответствует 
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Осуществлять 

установление 

(назначение, перерасчет, 

перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, 

назначение пособий, 

компенсаций и других 

социальных выплат, 

используя 

информационно-

компьютерные 

технологии. 

 

 

Принятие решений об установлении пенсий и иных выплат. 

Выплата пенсий и иных выплат. 

Контроль выплаты пенсий. 

Правовое сопровождение программных комплексов, используемых при 

установлении и выплате пенсии и иных выплат. 

Правовое сопровождение программных комплексов, обеспечивающих 

ведение индивидуального (персонифицированного) учета 

Выдача документов по выплатам социального характера. 

Принятие решений по заявлениям по выплатам социального характера. 

Реализация принятых решений по выплатам социального характера. 

Перерасчет (индексация) выплат социального характера. 

Правовое сопровождение программных комплексов, обеспечивающих 

назначение выплат социального характера 

В целом соответствует 

Осуществлять 

формирование и 

хранение дел 

получателей пенсий, 

пособий и других 

социальных выплат. 

 

 

Ведение индивидуального лицевого счета застрахованного лица, учет 

данных документов для ведения индивидуального лицевого счета на 

индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц. 

Организация хранения документов индивидуального 

(персонифицированного) учета. 

В целом соответствует 

Консультировать 

граждан и 

представителей 

юридических лиц по 

вопросам пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты. 

 

 

Оказание правовой и юридической помощи социальным группам и 

отдельным лицам (Получателям), нуждающихся в социальном 

обслуживании. 

Оказание правовой и юридической помощи работникам органов и 

организаций социальной сферы (далее – работникам, работников). 

 

В целом соответствует 

Поддерживать базы 

данных получателей 

пенсий, пособий, 

компенсаций и других 

социальных выплат, а 

также услуг и льгот в 

актуальном состоянии. 

 

 

Правовое сопровождение программных комплексов, используемых при 

установлении и выплате пенсии и иных выплат. 

Ведение индивидуального лицевого счета застрахованного лица, учет 

данных документов для ведения индивидуального лицевого счета на 

индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц. 

Правовое сопровождение программных комплексов, обеспечивающих 

ведение индивидуального (персонифицированного) учета. 

Правовое сопровождение программных комплексов, обеспечивающих 

назначение выплат социального характера. 

В целом соответствует 

Выявлять лиц, 

нуждающихся в 

социальной защите и 

осуществлять их учет, 

используя 

информационно-

компьютерные 

технологии. 

 

 

Правовое сопровождение программных комплексов, используемых при 

установлении и выплате пенсии и иных выплат. 

Использование данных индивидуального (персонифицированного) 

учета. 

В целом соответствует 

Организовывать и 

координировать 

социальную работу с 

отдельными лицами, 

категориями граждан и 

семьями, нуждающимися 

в социальной поддержке 

и защите. 

Организация работы по установлению и выплате пенсий и иных 

выплат. 

Контроль установления пенсий и иных выплат 

Обеспечение организации работы по установлению и выплате пенсий. 

В целом соответствует 

Анализировать Участие в разработке и подготовке проектов нормативных правовых 
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практические ситуации, 

устанавливать признаки 

правонарушений и 

правильно их 

квалифицировать, давать 

им юридическую оценку, 

используя 

периодические и 

специальные издания, 

справочную литературу, 

информационные 

справочно-правовые 

системы. 

актов. 

Методологическая поддержка подведомственных подразделений по 

вопросам организации и установления выплатам социального 

характера. 

Предпринимать 

необходимые меры к 

восстановлению 

нарушенных прав, 

свобод и законных 

интересов граждан. 

 

Оказание правовой и юридической помощи социальным группам и 

отдельным лицам (Получателям), нуждающихся в социальном 

обслуживании. 

В целом соответствует 

Составлять заявления, 

запросы, проекты 

ответов на них, 

процессуальные 

документы с 

использованием 

информационных 

справочно-правовых 

систем. 

Подготовка проектов нормативных правовых актов, методических 

рекомендаций, правовой позиции для предоставления в суды. 

 

В целом соответствует 

Формировать с 

использованием 

информационных 

справочно-правовых 

систем пакет 

документов, 

необходимых для 

принятия решения 

правомочным органом, 

должностным лицом. 

Подготовка проектов нормативных правовых актов, методических 

рекомендаций, правовой позиции для предоставления в суды. 

 

В целом соответствует 

Проводить мониторинг 

судебной практики 

Конституционного, 

Верховного, Высшего 

арбитражного судов в 

сфере социальной 

защиты и пенсионного 

обеспечения в целях 

единообразного 

применения 

законодательства, с 

использованием 

информационных 

справочно-правовых 

систем. 

 

 

Участие в разработке и подготовке проектов нормативных правовых 

актов. 

Методологическое обеспечение применения законодательства в части 

ведения индивидуального (персонифицированного) учета. 

Методологическая поддержка подведомственных подразделений по 

вопросам организации и установления выплатам социального 

характера 

В целом соответствует 

Планировать работу по 

социальной защите 

населения, определять ее 

Планирование деятельности по организации и ведению 

индивидуального (персонифицированного) учета 

Координация работы подотчетных структурных подразделений в 

В целом соответствует 
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содержание, формы и 

методы. 

 

 

части, касающейся ведения индивидуального (персонифицированного) 

учета 

Контроль деятельности подотчетных структурных подразделений в 

части ведения индивидуального (персонифицированного) учета 

Планирование деятельности по организации и установлению выплат 

социального характера. 

Координация работы подотчетных структур в части, касающейся 

осуществления выплат социального характера. 

Контроль деятельности подотчетных структур по выплатам 

социального характера. 

Оказывать правовую, 

социальную помощь и 

предоставлять услуги 

отдельным лицам, 

категориям граждан и 

семьям, нуждающимся в 

социальной защите. 

Оказание правовой и юридической помощи социальным группам и 

отдельным лицам (Получателям), нуждающихся в социальном 

обслуживании. 

В целом соответствует 

Проводить мониторинг и 

анализ социальных 

процессов (условия, 

причины, мотивы 

проявления) в 

муниципальном 

образовании. 

Выявление граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Обеспечение развития организации социального обслуживания. 

Организационное, методическое и нормативно-правовое 

сопровождение процесса установления и выплаты пенсии и иных 

выплат 

В целом соответствует 

Исследовать и 

анализировать 

деятельность по 

состоянию социально-

правовой защиты 

отдельных категорий 

граждан. 

Методологическое обеспечение применения законодательства в части 

ведения индивидуального (персонифицированного) учета. 

В целом соответствует 

Содействовать 

интеграции деятельности 

различных 

государственных и 

общественных 

организаций и 

учреждений с целью 

обеспечения социальной 

защищенности 

населения. 

Взаимодействие с клиентами, вышестоящими и партнерскими 

организациями. 

Организационное, методическое и нормативно-правовое 

сопровождение процесса установления и выплаты пенсии и иных 

выплат 

В целом соответствует 

 

ФГОС 

(практический  опыт) 

 

Профессиональный стандарт 

(трудовые действия) 

Примечания 

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 

Формирование списков граждан, имеющих право на пенсию в 

ближайшие 12 месяцев 

Работа со списками граждан, имеющих право на пенсию в 

ближайшие 12 месяцев, представленными страхователями 

Проведение документальных проверок факта льготной работы по 

запросам об уточнении стажа из территориальных органов ПФР и 

других субъектов Российской Федерации 

Проверка перечней рабочих мест, профессий и должностей, 

занятость в которых дает право застрахованным лицам на 

досрочное назначение пенсии, представленными страхователями 

Формирование наблюдательных дел работодателей, имеющих 

рабочие места, профессии и должности, работа в которых дает 

право на досрочное пенсионное обеспечение 

Прием и регистрация документов, необходимых для проведения 

В целом 

соответствует, 

требует дополнения 

за счет вариативной 

части 

http://base.garant.ru/10900200/19/#block_102
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материнского (семейного) 

капитала;  

формирования пенсионных и 

личных дел получателей 

пенсий и пособий, других 

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 

 

 

заблаговременной работы, полученных от страхователя, в 

программно-техническом комплексе, в том числе в электронной 

форме 

Формирование и направление страхователю расписки о получении 

документов, в том числе в электронной форме 

Оценка представленных документов о пенсионных правах 

граждан 

Проверка соответствия данных о пенсионных правах граждан, 

имеющихся в распоряжении территориального органа ПФР, с 

данными, содержащимися в представленных документах 

Проверка достоверности представленных страхователями 

индивидуальных сведений о трудовом стаже и заработной плате 

граждан в системе обязательного пенсионного страхования 

Формирование макета электронного выплатного дела путем 

загрузки электронных образов документов, необходимых для 

назначения пенсии, в программно-технический комплекс 

Осуществление обмена информацией в рамках электронного 

информационного взаимодействия с архивными органами по 

вопросам уточнения стажа (заработка) застрахованных лиц 

Оказание учреждениям, организациям и гражданам методической 

помощи в оформлении и истребовании документов для 

назначения и перерасчета пенсий 

Прием комплекта документов и управление процессом по 

электронному выплатному делу (макету выплатного дела) в 

программном комплексе 

Оценка на полноту комплекта документов 

Информирование о необходимости дооформления 

соответствующей службой комплекта документов, 

представленных гражданином для установления пенсии, в случае 

представления неполного комплекта документов 

Получение выписки из индивидуального лицевого счета 

застрахованного лица в электронной форме 

Проверка обоснованности выдачи документов 

Проверка выписки из индивидуального лицевого счета 

застрахованного лица на целостность, достоверность, отсутствие 

искажений и авторство уполномоченного лица, ее подписавшего 

Анализ представленной выписки из индивидуального лицевого 

счета застрахованного лица на соответствие сведениям, 

имеющимся в документах, после даты регистрации в системе 

персонифицированного учета 

Оценка документов, подтверждающих стаж на соответствующих 

видах работ 

Проверка сведений о трудовом (страховом) стаже, стаже на 

соответствующих видах работ 

Ввод информации в программно-технический комплекс, заверение 

электронной подписью произведенных действий на 

соответствующем этапе в программно-техническом комплексе и 

формирование электронного выплатного дела (макета выплатного 

дела) 

Определение в соответствии с законодательством на основании 

представленных документов наличия либо отсутствия у 

гражданина права на пенсию 

Формирование проекта решения об установлении (отказе в 

установлении) пенсии 

Формирование проекта решения о приостановлении 

(прекращении) выплаты пенсии и приобщение его к электронному 

выплатному делу 

Дополнение электронного выплатного дела (макета электронного 

выплатного дела) документами, поступившими в 

территориальный орган 
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Дополнение электронного выплатного дела (макета электронного 

выплатного дела) выпиской из индивидуального лицевого счета 

застрахованного лица с сохранением подлинной электронной 

подписи 

Дополнение электронного выплатного дела (макета электронного 

выплатного дела) сведениями о расчете размера пенсии, проектом 

решения территориального органа ПФР 

Заверение электронной подписью произведенных действий на 

соответствующем этапе в программно-техническом комплексе и 

передача электронного выплатного дела на следующий этап 

Принятие управления процессом по выплатному делу (макету 

выплатного дела) 

Проверка правильности ввода информации в действующую базу 

программно-технического комплекса и подготовленного проекта 

решения об установлении (отказе в установлении) и выплате 

пенсий 

Фиксация ошибок и оценка возможности доработки макета 

выплатного дела в электронной форме (при выявлении ошибок) 

Устранение ошибки ввода информации путем ввода правильной 

информации 

Формирование вновь проекта решения об установлении пенсий 

(отказе в установлении пенсии) и выплате пенсии 

Включение в макет выплатного дела в электронной форме 

документов, сформированных вновь в программно-техническом 

комплексе: проекта решения об установлении пенсии (отказе в 

установлении пенсии), восстановлении выплаты пенсии, расчета 

размера пенсии, сведений о заработной плате, сведений о стаже 

Фиксирование факта проверки выплатного дела (макета 

выплатного дела) в программно-техническом комплексе и 

передача управления процессом по выплатному делу (макету 

выплатного дела) и электронного выплатного дела (макета 

выплатного дела) в программно-техническом комплексе на 

следующий этап пенсионного процесса 

Информирование о необходимости доработки макета выплатного 

дела в электронной форме и возвращение на доработку 

Заверение работы на соответствующем этапе в программно-

техническом комплексе электронной подписью 

Осуществление ввода информации в программно-технический 

комплекс для перерасчета размера пенсии 

Подготовка проектов распоряжений о перерасчете размеров 

(отказе в перерасчете) пенсий, возобновлении выплаты пенсий, 

постановке выплатного дела на учет и продлении выплаты 

пенсии, индексации размеров пенсии (дополнительном 

увеличении) 

Оценка оснований для изменения размера пенсии, срока выплаты 

пенсии 

Информирование о необходимости доработки комплекта 

документов, принятых от заявителя 

Дополнение выплатного дела в электронной форме электронными 

образами документов и электронными документами, 

сформированными в программно-техническом комплексе 

Заверение электронной подписью произведенных действий на 

соответствующем этапе в программно-техническом комплексе и 

передача электронного выплатного дела на следующий этап 

Участие в судебных заседаниях по вопросам установления и 

выплаты пенсий и иных выплат 

Ведение картотеки закрытых пенсионных дел, выдача архивных 

дел по запросам сотрудников управления 
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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;  

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;  

 

Прием и консультирование граждан по вопросам установления и 

выплаты пенсий и иных выплат 

Проверка документов, удостоверяющих личность гражданина 

(уполномоченного, законного представителя), его гражданство, 

возраст и место жительства 

Проверка факта регистрации гражданина в системе обязательного 

пенсионного страхования, факта назначения и выплаты пенсии по 

информационным базам данных ПФР и его территориальных 

органов, факта назначения пенсии ранее по другому основанию 

или от другого ведомства, установления лицу, обратившемуся за 

назначением пенсии, ежемесячной компенсационной выплаты для 

неработающего трудоспособного лица, осуществляющего уход за 

нетрудоспособными гражданами 

Проверка наличия макета бумажного и электронного выплатного 

дела гражданина, в том числе подготовленного в рамках 

заблаговременной работы с гражданами, выходящими на пенсию 

Прием и регистрация заявлений и документов, необходимых для 

установления пенсий и иных выплат, в программном комплексе 

Оценка правильности оформления представленных документов 

Проверка полноты содержащихся в представленных документах 

сведений и их соответствия сведениям индивидуального 

(персонифицированного) учета в системе обязательного 

пенсионного страхования 

Сличение подлинников представленных документов с их копиями 

и заверение этих копий 

Создание электронных образов документов 

Возврат подлинников документов гражданину (уполномоченному, 

законному представителю), подлежащих возврату при приеме 

документов 

Заполнение формы соответствующего заявления, печать 

заполненной формы заявления и передача на подпись гражданину 

(уполномоченному, законному представителю) 

Разъяснение гражданину (уполномоченному, законному 

представителю) его прав и обязанностей 

Оформление и выдача гражданину (уполномоченному, законному 

представителю) расписки-уведомления о приеме документов 

Сверка представленных дополнительных документов с перечнем 

недостающих документов, указанных в расписке-уведомлении 

Формирование запроса выписки из индивидуального лицевого 

счета застрахованного лица на основании сведений 

индивидуального (персонифицированного) учета в системе 

обязательного пенсионного страхования 

Подготовка и направление запроса в службу 

персонифицированного учета в целях уточнения сведений, 

содержащихся в индивидуальном лицевом счете застрахованного 

лица 

Подготовка и направление запроса в службу оценки пенсионных 

прав застрахованных лиц при наличии несоответствия сведений 

персонифицированного учета представленным документам 

Подготовка и направление запросов в организации в целях 

истребования документов, необходимых для установления пенсии 

Подготовка и направление запросов в территориальные органы 

ПФР о необходимости проведения проверки документов, 

представленных для установления и выплаты пенсий 

Хранение комплектов документов на бумажных носителях в 

период ожидания дополнительных документов, необходимых для 

установления пенсии 

Контроль сроков представления заявителем недостающих 

документов 

Подготовка запросов в территориальные органы ПФР в целях 

В целом 

соответствует, 

требует дополнения 

за счет вариативной 

части 
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проведения опроса свидетелей для подтверждения трудового 

(страхового) стажа 

Оценка документов, представленных свидетелями, опрос 

свидетелей и оформление его документально 

Подготовка и направление запроса выплатного дела и 

дополнительного аттестата в связи со сменой пенсионером места 

жительства 

Подготовка и выдача справок о пенсионном (социальном) 

обеспечении, копий документов, находящихся в выплатном деле, 

по требованию субъекта персональных данных или при наличии 

его согласия 

Работа с жалобами граждан по вопросам установления и выплаты 

пенсии и иных выплат 

Заверение электронной подписью произведенных действий на 

соответствующем этапе в программно-техническом комплексе, 

формирование электронного выплатного дела (макета выплатного 

дела) в программно-техническом комплексе 

Разъяснение причины отказа в установлении пенсии и порядок 

обжалования данного решения, выдача гражданину решения об 

отказе в установлении пенсии 

Прием документов для выплаты сумм пенсии, неполученных 

пенсионером в связи со смертью 

Прием и оценка документов, представленных на выплату 

социального пособия на погребение 

Разъяснение необходимости представления дополнительных 

документов в случае отсутствия необходимых документов 

Проверка по информационным базам данных ПФР факта работы 

умершего гражданина на день смерти 

Направление запроса в территориальный орган Фонда 

социального страхования Российской Федерации о факте 

получения пособия на погребение в целях исключения двойной 

выплаты пособия на погребение 

Оценка права на выплату социального пособия на погребение 

Формирование поручения на выплату социального пособия на 

погребение и выдача заявителю 

 

анализа практических ситуаций 

по применению нормативных 

правовых актов на основе 

использования 

информационных справочно-

правовых систем;  

составления и оформления 

организационно-

распорядительных и 

процессуальных документов с 

использованием 

информационных справочно-

правовых систем;  

общения с гражданами по 

оказанию правовой помощи с 

целью восстановления 

нарушенных прав;  

информирования граждан и 

должностных лиц об 

изменениях в законодательстве 

 

 

Применять методологию регистрации документов 

Применять навыки делового письма, работы со служебными 

документами 

Работать с компьютерной оргтехникой, а также использовать в 

работе необходимое программное обеспечение 

Применять навыки работы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

Применять навыки работы с электронными документами, в том 

числе с использованием системы межведомственного 

электронного взаимодействия 

Систематизировать информацию 

Производить аналитическую работу со статистическими и 

отчетными данными, информацией 

Адаптироваться к новым условиям, применять новые подходы к 

решению возникающих проблем 

Взаимодействовать с другими структурными подразделениями 

Прогнозировать позитивные и негативные последствия своих 

действий и нести за них ответственность 

Применять способы и методы разрешения конфликтов 

Излагать информацию в полном объеме 

 

Требует дополнения 

за счет вариативной 

части 
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оказания правовой, социальной 

помощи и предоставления 

услуг отдельным лицам, семьям 

и категориям граждан, 

нуждающимся в социальной 

защите;  

взаимодействия в процессе 

оказания социальной помощи 

клиенту с различными 

государственными, 

общественными и 

благотворительными 

организациями;  

планирования работы по 

социальной защите населения, 

определения ее содержания, 

форм, методов;  

проведения мониторинга и 

анализа социальных процессов 

(условия, причины, мотивы 

поведения) в муниципальном 

образовании;  

исследования и анализа 

состояния социально-правовой 

защиты отдельных категорий 

граждан; 

 

 

Адаптироваться к новым условиям, применять новые подходы к 

решению возникающих проблем 

Взаимодействовать с другими структурными подразделениями 

Прогнозировать позитивные и негативные последствия своих 

действий и нести за них ответственность 

Применять способы и методы разрешения конфликтов 

Излагать информацию в полном объеме 

Организация заблаговременной работы с гражданами, 

выходящими на пенсию 

Взаимодействие по вопросам организации выплаты пенсии с 

почтовыми организациями, кредитными учреждениями 

Организация электронного документооборота со страхователями 

Представительство в судебных органах при рассмотрении 

вопросов пенсионного обеспечения 

Подготовка заключений о правильности правовой позиции, 

избранной территориальным органом ПФР, при ее защите в судах 

судебной системы Российской Федерации 

 

Требует дополнения 

за счет вариативной 

части 

 

ФГОС 

(уметь) 

 

Профессиональный стандарт 

(умения) 

Примечания 

анализировать и применять 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, 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, 

Формирование списков граждан, имеющих право на 

пенсию в ближайшие 12 месяцев 

Работа со списками граждан, имеющих право на пенсию 

в ближайшие 12 месяцев, представленными 

страхователями 

Проведение документальных проверок факта льготной 

работы по запросам об уточнении стажа из 

территориальных органов ПФР и других субъектов 

Российской Федерации 

Проверка перечней рабочих мест, профессий и 

должностей, занятость в которых дает право 

застрахованным лицам на досрочное назначение пенсии, 

представленными страхователями 

Формирование наблюдательных дел работодателей, 

имеющих рабочие места, профессии и должности, 

работа в которых дает право на досрочное пенсионное 

обеспечение 

Прием и регистрация документов, необходимых для 

проведения заблаговременной работы, полученных от 

страхователя, в программно-техническом комплексе, в 

том числе в электронной форме 

Формирование и направление страхователю расписки о 

получении документов, в том числе в электронной 

форме 

Оценка представленных документов о пенсионных 

правах граждан 

Проверка соответствия данных о пенсионных правах 

В целом 

соответствует, 

требует 

дополнения за 

счет 

вариативной 

части 
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ежемесячных денежных выплат и 

материнского (семейного) капитала с 

использованием информационных 

справочно-правовых систем;  

формировать пенсионные (выплатные) дела; 

дела получателей пособий, ежемесячных 

денежных выплат, материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат;  

составлять проекты ответов на письменные 

обращения граждан, используя 

информационные справочно-правовые 

системы;  

пользоваться компьютерными программами 

для 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 

индивидуальных лицевых счетов 

застрахованных лиц и анализировать 

полученные сведения о стаже работы, 

заработной плате и страховых взносах;  

составлять проекты решений об отказе в 

установлении пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячной денежной 

выплаты и других социальных выплат, в 

предоставлении услуг, выдачи сертификата 

на материнский (семейный) капитал, 

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 приёмы делового 

общения и правила культуры поведения;  

следовать этическим правилам, нормам и 

принципам в своей профессиональной 

деятельности;  

характеризовать различные виды и формы 

девиаций, выделять их социальные и 

социально-психологические причины; 

граждан, имеющихся в распоряжении территориального 

органа ПФР, с данными, содержащимися в 

представленных документах 

Проверка достоверности представленных 

страхователями индивидуальных сведений о трудовом 

стаже и заработной плате граждан в системе 

обязательного пенсионного страхования 

Формирование макета электронного выплатного дела 

путем загрузки электронных образов документов, 

необходимых для назначения пенсии, в программно-

технический комплекс 

Осуществление обмена информацией в рамках 

электронного информационного взаимодействия с 

архивными органами по вопросам уточнения стажа 

(заработка) застрахованных лиц 

Оказание учреждениям, организациям и гражданам 

методической помощи в оформлении и истребовании 

документов для назначения и перерасчета пенсий 

Прием комплекта документов и управление процессом 

по электронному выплатному делу (макету выплатного 

дела) в программном комплексе 

Оценка на полноту комплекта документов 

Информирование о необходимости дооформления 

соответствующей службой комплекта документов, 

представленных гражданином для установления пенсии, 

в случае представления неполного комплекта 

документов 

Получение выписки из индивидуального лицевого счета 

застрахованного лица в электронной форме 

Проверка обоснованности выдачи документов 

Проверка выписки из индивидуального лицевого счета 

застрахованного лица на целостность, достоверность, 

отсутствие искажений и авторство уполномоченного 

лица, ее подписавшего 

Анализ представленной выписки из индивидуального 

лицевого счета застрахованного лица на соответствие 

сведениям, имеющимся в документах, после даты 

регистрации в системе персонифицированного учета 

Оценка документов, подтверждающих стаж на 

соответствующих видах работ 

Проверка сведений о трудовом (страховом) стаже, стаже 

на соответствующих видах работ 

Ввод информации в программно-технический комплекс, 

заверение электронной подписью произведенных 

действий на соответствующем этапе в программно-

техническом комплексе и формирование электронного 

выплатного дела (макета выплатного дела) 

Определение в соответствии с законодательством на 

основании представленных документов наличия либо 

отсутствия у гражданина права на пенсию 

Формирование проекта решения об установлении 

(отказе в установлении) пенсии 

Формирование проекта решения о приостановлении 

(прекращении) выплаты пенсии и приобщение его к 

электронному выплатному делу 

Дополнение электронного выплатного дела (макета 

электронного выплатного дела) документами, 

поступившими в территориальный орган 

Дополнение электронного выплатного дела (макета 

электронного выплатного дела) выпиской из 
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индивидуального лицевого счета застрахованного лица с 

сохранением подлинной электронной подписи 

Дополнение электронного выплатного дела (макета 

электронного выплатного дела) сведениями о расчете 

размера пенсии, проектом решения территориального 

органа ПФР 

Заверение электронной подписью произведенных 

действий на соответствующем этапе в программно-

техническом комплексе и передача электронного 

выплатного дела на следующий этап 

Принятие управления процессом по выплатному делу 

(макету выплатного дела) 

Проверка правильности ввода информации в 

действующую базу программно-технического комплекса 

и подготовленного проекта решения об установлении 

(отказе в установлении) и выплате пенсий 

Фиксация ошибок и оценка возможности доработки 

макета выплатного дела в электронной форме (при 

выявлении ошибок) 

Устранение ошибки ввода информации путем ввода 

правильной информации 

Формирование вновь проекта решения об установлении 

пенсий (отказе в установлении пенсии) и выплате 

пенсии 

Включение в макет выплатного дела в электронной 

форме документов, сформированных вновь в 

программно-техническом комплексе: проекта решения 

об установлении пенсии (отказе в установлении пенсии), 

восстановлении выплаты пенсии, расчета размера 

пенсии, сведений о заработной плате, сведений о стаже 

Фиксирование факта проверки выплатного дела (макета 

выплатного дела) в программно-техническом комплексе 

и передача управления процессом по выплатному делу 

(макету выплатного дела) и электронного выплатного 

дела (макета выплатного дела) в программно-

техническом комплексе на следующий этап 

пенсионного процесса 

Информирование о необходимости доработки макета 

выплатного дела в электронной форме и возвращение на 

доработку 

Заверение работы на соответствующем этапе в 

программно-техническом комплексе электронной 

подписью 

Осуществление ввода информации в программно-

технический комплекс для перерасчета размера пенсии 

Подготовка проектов распоряжений о перерасчете 

размеров (отказе в перерасчете) пенсий, возобновлении 

выплаты пенсий, постановке выплатного дела на учет и 

продлении выплаты пенсии, индексации размеров 

пенсии (дополнительном увеличении) 

Оценка оснований для изменения размера пенсии, срока 

выплаты пенсии 

Информирование о необходимости доработки 

комплекта документов, принятых от заявителя 

Дополнение выплатного дела в электронной форме 

электронными образами документов и электронными 

документами, сформированными в программно-

техническом комплексе 

Заверение электронной подписью произведенных 

действий на соответствующем этапе в программно-
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техническом комплексе и передача электронного 

выплатного дела на следующий этап 

Участие в судебных заседаниях по вопросам 

установления и выплаты пенсий и иных выплат 

Ведение картотеки закрытых пенсионных дел, выдача 

архивных дел по запросам сотрудников управления 

 

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 организаций, учреждений 

социальной защиты населения и 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 с 

применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий;  

выявлять по базе данных лиц, нуждающихся 

в мерах государственной поддержки и 

помощи;  

принимать решения об установлении опеки и 

попечительства; осуществлять контроль и 

учет за усыновленными детьми, детьми, 

принятыми под опеку и попечительство, 

переданными на воспитание в приемную 

семью; 

разграничивать компетенцию органов 

социальной защиты населения, Пенсионного 

фонда Российской Федерации, определить 

их подчиненность, порядок 

функционирования;  

использовать приемы делового общения в 

профессиональной деятельности 

Применять методологию регистрации документов 

Применять навыки делового письма, работы со 

служебными документами 

Работать с компьютерной оргтехникой, а также 

использовать в работе необходимое программное 

обеспечение 

Применять навыки работы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

Применять навыки работы с электронными 

документами, в том числе с использованием системы 

межведомственного электронного взаимодействия 

Систематизировать информацию 

Производить аналитическую работу со статистическими 

и отчетными данными, информацией 

Адаптироваться к новым условиям, применять новые 

подходы к решению возникающих проблем 

Взаимодействовать с другими структурными 

подразделениями 

Прогнозировать позитивные и негативные последствия 

своих действий и нести за них ответственность 

Применять способы и методы разрешения конфликтов 

Излагать информацию в полном объеме 

 

В целом 

соответствует, 

требует 

дополнения за 

счет 

вариативной 

части 

осуществлять профессиональное толкование 

нормативных правовых актов;  

пользоваться нормативными правовыми 

актами при разрешении практических 

ситуаций;  

анализировать различные практические 

ситуации, делать выводы и обосновывать 

свою 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;  

оказывать правовую помощь гражданам с 

Применять методологию регистрации документов 

Применять навыки делового письма, работы со 

служебными документами 

Работать с компьютерной оргтехникой, а также 

использовать в работе необходимое программное 

обеспечение 

Применять навыки работы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

Применять навыки работы с электронными 

документами, в том числе с использованием системы 

межведомственного электронного взаимодействия 

Систематизировать информацию 

Производить аналитическую работу со статистическими 

и отчетными данными, информацией 

Адаптироваться к новым условиям, применять новые 

подходы к решению возникающих проблем 

В целом 

соответствует, 

требует 

дополнения за 

счет 

вариативной 

части 
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целью восстановления нарушенных прав, 

используя информационные справочно-

правовые системы; логично и грамотно 

излагать свою точку зрения по 

государственно-правовой тематике; 

информировать граждан и должностных лиц 

об изменениях в законодательстве 

Взаимодействовать с другими структурными 

подразделениями 

Прогнозировать позитивные и негативные последствия 

своих действий и нести за них ответственность 

Применять способы и методы разрешения конфликтов 

Излагать информацию в полном объеме 

 

объяснять основные направления и 

приоритеты социальной политики, ее 

взаимосвязь с внутренней и внешней 

экономической, национальной, 

демографической политикой, роль и 

значение в профессиональной практической 

деятельности;  

использовать полученные знания при 

анализе социально-политических процессов, 

явлений, внедрений социальных технологий, 

координации деятельности различных 

государственных и общественных 

организаций, учреждений по оказанию 

необходимой социальной защиты и помощи 

населению;  

находить технологическое решение 

социальных проблем различного уровня 

социальной работы;  

проектировать технологию социальной 

работы для каждого конкретного случая;  

использовать инновационные технологии 

социальной работы для решения 

профессиональных задач;  

вести организационно-управленческую и 

практическую деятельность на различных 

объектах профессиональной деятельности;  

организовывать на основе современных 

методов получение, обработку и хранение 

научной информации по проблемам 

социальной работы в районе, регионе, 

стране;  

проводить исследовательскую работу по 

анализу основных тенденций развития 

теории и практики социальной работы в 

районе, регионе, стране; выбирать 

необходимые методы исследования, исходя 

из задач конкретного исследования;  

обрабатывать полученные результаты, 

анализировать и осмысливать их с учетом 

имеющихся научных данных;  

кратко, логично и аргументированно 

излагать материал в выпускной 

квалификационной работе;  

пользоваться автоматизированными 

информационными системами и 

современными технологиями сбора, анализа, 

диагностики социальных отношений 

Применять методологию регистрации документов 

Применять навыки делового письма, работы со 

служебными документами 

Работать с компьютерной оргтехникой, а также 

использовать в работе необходимое программное 

обеспечение 

Применять навыки работы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

Применять навыки работы с электронными 

документами, в том числе с использованием системы 

межведомственного электронного взаимодействия 

Систематизировать информацию 

Производить аналитическую работу со статистическими 

и отчетными данными, информацией 

Адаптироваться к новым условиям, применять новые 

подходы к решению возникающих проблем 

Взаимодействовать с другими структурными 

подразделениями 

Прогнозировать позитивные и негативные последствия 

своих действий и нести за них ответственность 

Применять способы и методы разрешения конфликтов 

Излагать информацию в полном объеме 

В целом 

соответствует, 

требует 

дополнения за 

счет 

вариативной 

части 

 

ФГОС 

(знать) 

 

Профессиональный стандарт 

(знания) 

Примечания 
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содержание нормативных правовых актов 

федерального, регионального и муниципального 

уровней, регулирующих вопросы установления 

пенсий, пособий и других социальных выплат, 

предоставления услуг;  

понятие и виды трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, 

пособий, ЕДВ, дополнительного материального 

обеспечения, других социальных выплат, условия их 

назначения, размеры и сроки;  

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 (выплатных) и 

личных дел получателей пенсий, пособий, 

ежемесячных денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других социальных выплат;  

компьютерные программы по назначению пенсий, 

пособий и других социальных выплат;  

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; особенности 

психологии инвалидов и лиц пожилого возраста;  

современные представления о личности, ее структуре 

и возрастных изменениях;  

основные правила профессиональной этики и приемы 

делового общения в коллективе;  

понятие девиантного поведения, различные виды и 

формы девиаций, их социальные и социально-

психологические причины. 

Основы гражданского законодательства 

Основы бюджетного и налогового 

законодательства 

Основы законодательства о государственных 

закупках 

Основы трудового законодательства 

Принципы бюджетирования и контроля 

расходов 

Теоретические основы управления персоналом, 

включая основы нормирования труда, оценки и 

мотивации персонала, организации оплаты 

труда 

Порядок работы с компьютерной оргтехникой 

Методы систематизации информации 

Методы анализа статистических и отчетных 

данных, информации 

Порядок работы со служебной информацией 

Порядок проведения образовательных и 

методических мероприятий 

Теория и практика методологической 

деятельности 

Основы этики делового общения и 

межкультурной коммуникации 

 

В целом 

соответствует, 

требует 

дополнения за 

счет 

вариативной 

части 

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 Пенсионного фонда 

Российской Федерации и социальной защиты 

населения;  

организационно-управленческие функции работников 

органов и учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации;  

передовые формы организации труда, 

информационно-коммуникационные технологии, 

применяемые в органах и учреждениях социальной 

защиты населения, органах Пенсионного фонда 

Российской Федерации;  

порядок поддержания базы данных получателей 

пенсий, пособий, компенсаций, услуг и других 

социальных выплат в актуальном состоянии;  

документооборот в системе органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации;  

федеральные, региональные, муниципальные 

Профильная законодательная и нормативно-

правовая база 

Порядок взаимодействия с другими органами 

государственной власти, муниципальными 

органами 

Правила ведения делопроизводства в системе 

внебюджетного фонда и согласования 

выпускаемых нормативных документов 

Порядок работы со служебной информацией 

Порядок проведения образовательных и 

методических мероприятий 

Теория и практика методологической 

деятельности 

Основы этики делового общения и 

межкультурной коммуникации 

Основы международного пенсионного права 

Федеральное и региональное законодательство 

и другие нормативные правовые акты в сфере 

социального обслуживания населения 

Теория управления и организации труда, 

включая основы проектного и программно-

целевого управления 

 

 

В целом 

соответствует, 

требует 

дополнения за 

счет 

вариативной 

части 
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программы в области социальной защиты населения и 

их ресурсное обеспечение;  

Кодекс профессиональной этики работника системы 

Пенсионного фонда Российской Федерации, органов и 

учреждений социальной защиты населения. 

 

 

основные положения Конституции Российской 

Федерации, федеральных конституционных и 

федеральных законов, регламентирующие права, 

свободы и обязанности человека и гражданина; 

основные права, свободы и обязанности человека и 

гражданина;  

формы реализации правовых норм и особенности 

правоприменительной деятельности компетентных 

органов государства;  

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; 

кратко, логично и аргументированно излагать 

материал в выпускной квалификационной работе. 

 

Основы гражданского законодательства 

Основы бюджетного и налогового 

законодательства 

Основы законодательства о государственных 

закупках 

Основы трудового законодательства 

Принципы бюджетирования и контроля 

расходов 

Теоретические основы управления персоналом, 

включая основы нормирования труда, оценки и 

мотивации персонала, организации оплаты 

труда 

Порядок работы с компьютерной оргтехникой 

Методы систематизации информации 

Методы анализа статистических и отчетных 

данных, информации 

Порядок работы со служебной информацией 

Порядок проведения образовательных и 

методических мероприятий 

Теория и практика методологической 

деятельности 

Основы этики делового общения и 

межкультурной коммуникации 

 

В целом 

соответствует, 

требует 

дополнения за 

счет 

вариативной 

части 

объект, предмет, основные концепции, понятия, типы, 

модели, субъекты, особенности социальной политики, 

принципы формирования и функционирования в 

реформируемом и стабильном обществах, а также 

механизмы ее реализации в современной России и за 

рубежом;  

основные понятия и категории, формы, методы и 

уровни технологии социальной работы;  

сущность и содержание инструментария технологии 

социальной работы, формы и методы деятельности по 

преодолению жизненных ситуаций и решению 

социальных проблем; понятия и категории, принципы 

и закономерности, формы и уровни социальной 

работы;  

основы социологического анализа; различные 

варианты организации исследований. 

 

 

Основные направления государственной 

социальной политики, положения стратегий и 

программ в области социального обслуживания 

федерального и регионального уровня 

Современные методы организации социального 

обслуживания населения, включая 

международный опыт 

Основы управления персоналом организации 

 

В целом 

соответствует, 

требует 

дополнения за 

счет 

вариативной 

части 

 

 

 

Дополнительный объём содержания и дополнительные компетенции (ДОК -ДПК)  для реализации 

за счет часов вариативной части ППСЗ 

 
Цикл 

ОПОП 

Наименовани

е ПМ или УД 

Дополнительн

ый объем 

содержания 

Кол-во 

часов 

аудито

Требования к 

результату (в виде 

освоенного 

Примерный перечень 

формируемых 

компетенций 

Обоснование 

выбора со ссылкой 

на документ* 
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профессиональ

ного 

образования 

рных профессионального 

опыта, знаний, 

умений) 

ОГСЭ Основы 

философии 

Дополнение 

УД 

обязательной 

части цикла  

новыми 

фрагментами 

содержания   

30/20 Знать место и роль 

философии в 

общественной жизни; 

мировоззренческие 

социально и 

личностно значимые 

философские 

проблемы;   

Уметь 

ориентироваться в 

системе 

философского знания 

как целостного 

представления об 

основах мироздания и 

перспективах 

развития 

планетарного 

социума;. 

Владеть методами 

философских, 

исторических и 

культурологических 

исследований,  

приемами и методами 

анализа проблем 

общества 

ПК 1.1., ПК 1.6, ПК 

2.3 

ДОК  Способность к 

восприятию, 

обобщению, анализу 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей её 

достижения 

Профессиональны

й стандарт 

«Специалист по 

назначению 

социальных 

выплат»; 

необходимые 

знания: 

Адаптироваться к 

новым условиям, 

применять новые 

подходы к 

решению 

возникающих 

проблем. 

Профстандарт 

«Специалист по 

назначению и 

выплате пенсий»;  

необходимые 

умения: 

Пользоваться 

принципами 

методической и 

методологической 

работы; 

Разрабатывать 

методологические 

материалы 

ОГСЭ История Дополнение 

УД 

обязательной 

части цикла  

новыми 

фрагментами 

содержания   

30/20 Знать место и роль 

России в контексте 

всемирно-

исторического 

процесса; 

 - взаимосвязь 

научно-технического 

прогресса и развития 

общества, вклад 

российской науки в 

мировую; 

Уметь - выявлять 

культурное 

многообразие мира и 

толерантно его 

воспринимать 

 

ПК 1.1., ПК 1.6, ПК 

2.3 

 

ДОК  Способность 

использовать в 

профессиональной 

деятельности базовые 

знания в области 

гуманитарных наук, 

их основные 

положения и методы ; 

ДОК Способность к 

восприятию и 

принятию 

культурного 

многообразия мира и 

толерантному 

отношению к нему  

ДОК  Способность 

бережно и 

уважительно 

относиться к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям, 

осознавать ценность 

российской культуры 

Профстандарт 

«Специалист по 

назначению  

социальных 

выплат»; 

Обобщённая 

трудовая функция: 

Взаимодействие с 

заявителями по 

вопросам 

установления 

выплат 

социального 

характера. 
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и ее место во 

всемирной культуре  

ЕН  Информатика  Дополнение 

УД 

обязательной 

части цикла  

новыми 

компетенциями 

70/46 Знать способы 

защиты информации; 

Уметь проектировать 

и  работать с базами 

данных 

ПК 1.4. 

ДПК  Способность 

понимать сущность 

 и значение 

информации  

в развитии 

современного 

информационного 

общества,  

сознавать опасности 

и угрозы, 

возникающие в этом 

процессе,  

соблюдать основные 

требования 

к информационной 

безопасности, 

пользоваться 

современными 

технологиями 

поиска, сбора и 

обработки 

информации, 

работать с базами 

данных и большими 

массивами 

информации 
 

Профессиональны

й стандарт 

«Специалист по 

назначению и 

выплате пенсии»; 

необходимые 

умения: 

Применять навыки 

работы с 

электронными 

документами, в 

том числе с 

использованием 

системы 

межведомственног

о электронного 

взаимодействия 

ЕН  Математика Дополнение 

УД 

обязательной 

части цикла  

новыми 

фрагментами 

содержания   

70/46 Обладать 

математическим 

мышлением, 

математической 

культурой как частью 

профессиональной и 

общечеловеческой 

культуры; 

владеть способами 

доказательств 

утверждений и 

теорем как основной 

составляющей 

когнитивной и 

коммуникативной 

функций; 

владеть методами 

анализа и синтеза 

изучаемых явлений и 

процессов. 

Владеть 

математической 

логикой, 

необходимой для 

формирования 

суждений по 

соответствующим 

профессиональным, 

социальным, 

научным и этическим 

проблемам; 

ПК 1.4. 

ДОК  Способность в 

условиях развития 

науки и 

изменяющейся 

социальной практики 

к переоценке 

накопленного опыта, 

анализу своих 

возможностей, 

готовность 

приобретать новые 

знания, использовать 

различные средства и 

технологии обучения  

ДОК  Способность к 

обобщению, анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения 

ДОК  Способность 

демонстрировать 

базовые знания в 

области 

естественнонаучных 

дисциплин и 

готовность 

использовать 

основные законы в 

Профессиональны

й стандарт 

«Специалист по 

назначению и 

выплате 

пенсии».Необходи

мые умения : 

Производить 

аналитическую 

работу со 

статистическими и 

отчетными 

данными, 

информацией 
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уметь представлять 

математические 

утверждения и их 

доказательства, 

задачи и их решения 

ясно и точно в 

терминах, понятных 

для 

профессиональной 

аудитории, как в 

письменной, так и 

устной форме. 

профессиональной 

деятельности, 

применять методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования  

ОП Основы 

учебно-

исследовател

ьской 

деятельности 

Дополнение 

УД 

обязательной 

части цикла  

новыми 

фрагментами 

содержания   

30/28 умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе достижения 

результата, 

определять способы  

действий в рамках 

предложенных 

условий и 

требований, 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией; 

умение оценивать 

правильность 

выполнения 

исследовательской 

задачи,  собственные 

возможности её 

решения; 

владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности; 

умение  определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать,   

самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

ОК 1-11, ПК 1.3., ПК 

2.2., ПК 2.3 

ДОК  Способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу и 

синтезу. 

ДОК  С 

использованием 

методов абстрактного 

мышления, анализа и 

синтеза 

анализировать 

альтернативные 

варианты решения 

исследовательских 

задач и оценивать 

эффективность 

реализации этих 

вариантов 

ДОК Владеть: 

целостной системой 

навыков 

использования 

абстрактного 

мышления при 

решении проблем, 

возникающих при 

выполнении 

исследовательских 

работ, навыками 

отстаивания своей 

точки зрения 

Профессиональны

й стандарт 

«Специалист по 

назначению и 

выплате пенсии». 

Необходимые 

умения: 

Адаптироваться к 

новым условиям, 

применять новые 

подходы к 

решению 

возникающих 

проблем 
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строить  логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное  и по 

аналогии) и делать 

выводы; 

умение создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач 

ОП Теория 

государства и 

права 

Дополнение 

УД 

обязательной 

части цикла  

новыми 

фрагментами 

содержания   

72/42 знать:  

– природу 

государства и права, 

их сущность и 

функции;  

– закономерности 

возникновения и 

развития государства 

и права; 

 – исторические типы 

и формы государства 

и права;  

– механизм 

государства, 

правотворчества, 

систему права, 

механизм и средства 

правового 

регулирования;  

– понятие и сущность 

правоотношений, 

реализации и 

толкования права;  

– понятие и структуру 

правосознания и 

правовой культуры и 

их роль в правовом 

регулировании; – 

понятие, сущность и 

виды правомерного 

поведения, 

правонарушения и 

юридической 

ответственности;  

– понятие и 

соотношение 

законности и 

правопорядка и их 

гарантии;  

– роль государства и 

права в политической 

системе общества, в 

общественной жизни;  

– особенности 

государственного и 

правового развития 

ОК 1, ОК 12, ПК 1.6. 

ДПК Способен 

понимать движущие 

силы и 

закономерности 

государственно- 

правового развития, 

место и роль своей 

страны в этом 

процессе. 

ДПК Способен 

участвовать в 

разработке 

нормативных 

правовых актов. 

ДПК Способен 

уважать честь и 

достоинство 

личности, избирать 

законные способы 

защиты прав и свобод 

человека и 

гражданина, 

совершать 

юридически 

значимые действия по 

защите прав и свобод. 

ПК Осуществлять 

профессиональное 

толкование 

нормативных 

правовых актов для 

реализации прав 

граждан в сфере 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты. 

 

Профессиональны

й стандарт 

«Юрисконсульт». 

Обобщенная 

трудовая функция: 

Консультирование 

по различным 

отраслям права 
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России;  

уметь:  

– оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями; 

 – анализировать 

взгляды ученых в 

области государства и 

права;  

– систематизировать 

полученные знания с 

помощью схем и 

таблиц; – 

обосновывать свое 

мнение для оценки 

современной 

государственной 

правовой 

действительности; 

владеть:  

– многообразием 

методов теории 

государства и права;  

– навыками 

самостоятельной 

работы с учебно-

методической и 

научной литературой 

и юридическими 

источниками;  

– навыками 

исследования при 

выполнении курсовой 

работы; иметь 

представление о роли 

и месте теории 

государства и права в 

системе юридических 

дисциплин. 

ОП Конституцио

нное право 

Дополнение 

УД 

обязательной 

части цикла  

новыми 

фрагментами 

содержания   

90/60 Знать: 

особенности 

конституционного 

строя, 

особенности 

правового положения 

граждан, 

особенности форм 

государственного 

устройства, 

организации и 

функционирования 

системы органов 

государства и 

местного 

самоуправления в 

России; 

оперировать 

юридическими 

понятиями и 

ОК 1, ОК 12, ПК 1.6. 

ДПК  Быть 

способным 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

ДОК Быть способным 

добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, 

соблюдать принципы 

этики юриста 

ПК Организовывать и 

Профессиональны

й стандарт 

«Юрисконсульт». 

Обобщенные 

трудовые 

функции: 

Консультирование 

по различным 

отраслям права; 

Представительств

о 

интересов 

организации в 

органах 

государственной 

(муниципальной) 

власти 
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категориями; 

анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи 

с ними правовые 

отношения; 

анализировать, 

толковать и 

правильно применять 

правовые нормы; 

принимать решения и 

совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законом; 

Уметь: 

оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями; 

анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи 

с ними правовые 

отношения; 

анализировать, 

толковать и 

правильно применять 

правовые нормы; 

принимать решения и 

совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законом; 

выявлять, давать 

оценку и 

содействовать 

пресечению 

коррупционного 

поведения; 

Владеть: 

юридической 

терминологией; 

навыками работы с 

правовыми актами; 

навыками: анализа 

различных правовых 

явлений, 

юридических фактов, 

правовых норм и 

правовых отношений, 

являющихся 

объектами 

профессиональной 

деятельности; 

 

координировать 

социальную работу с 

отдельными лицами, 

категориями граждан 

и семьями, 

нуждающимися в 

социальной 

поддержке и защите. 

 

ОП Администрат

ивное право 

Дополнение 

УД 

80/52 Знать:  

– источники 

ОК 1, ПК 1.1., ПК 1.6. 

ДПК Способность 

Профессиональны

й стандарт 
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обязательной 

части цикла  

новыми 

фрагментами 

содержания   

административного 

права, систему 

административного 

законодательства и 

административно-

правовые нормы; 

– институты 

административного 

права; 

административно-

правовые режимы; 

– понятие и структуру 

административного 

процесса, виды и 

стадии 

административных 

производств; 

– способы 

обеспечения 

законности в 

государственном 

управлении; 

– административно-

правовую 

организацию 

государственного 

управления в 

экономической, 

социально-

культурной и 

административно-

политической сфере. 

Уметь: 

– ориентироваться в 

теоретических 

положениях науки 

административного 

права; 

– устанавливать 

логическую связь 

теоретических 

положений 

административно-

правовой науки и 

текстов нормативно-

правовых актов; 

– ориентироваться в 

нормативных 

правовых актах, 

составляющих 

систему 

административного 

законодательства; 

– применять 

нормативные 

правовые акты, 

входящие в 

административное 

законодательство, 

реализовывать нормы 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

ДПК  Способность 

толковать различные 

правовые акты 

ПК Организовывать и 

координировать 

социальную работу с 

отдельными лицами, 

категориями граждан 

и семьями, 

нуждающимися в 

социальной 

поддержке и защите. 

ПК Судебно-правовая 

защита граждан в 

сфере социальной 

защиты и 

пенсионного 

обеспечения. 

 

«Юрисконсульт». 

Обобщенные 

трудовые 

функции: 

Юридическое 

сопровождение 

трудовых 

правоотношений; 

Судебное 

представительство 
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административного 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности; 

– выявлять, 

пресекать, раскрывать 

и расследовать 

административные 

правонарушения. 

Владеть: 

– навыками сбора 

нормативной и 

фактической 

информации, 

имеющей значение 

для реализации 

правовых норм в 

области 

государственного 

управления; 

– навыками 

применения 

юридических средств 

для защиты прав 

граждан и законных 

интересов 

юридических лиц в 

спорах, вытекающих 

из административных 

правоотношений; 

– навыками 

исследовательской 

работы по вопросам 

государственного 

управления 

(самостоятельно или 

под научным 

руководством 

опытного 

специалиста). 

 

ОП Трудовое 

право 

Дополнение 

УД 

обязательной 

части цикла  

новыми 

фрагментами 

содержания   

68/44 знать: 

- теоретические и 

законодательные 

основы трудового 

права; 

уметь: 

- самостоятельно 

работать с 

нормативными 

правовыми актами, 

научной и 

практической 

литературой по 

трудовому праву; 

- юридически 

правильно и 

компетентно 

ОК 12, ПК 1.6., 2.3 

ДПК Владеть 

базовыми знаниями в 

области трудового 

права; 

ориентироваться в 

смежных с трудовым 

правом сферах 

правового 

регулирования; уметь 

правильно толковать 

нормы трудового 

права и иметь навыки 

системного анализа 

при их применении 

ДПК Владеть 

основами трудового 

Профессиональны

й стандарт 

«Специалист по 

назначению и 

выплате пенсии». 

Трудовые 

действия: 

Проверка факта 

регистрации 

гражданина в 

системе 

обязательного 

пенсионного 

страхования, 

факта назначения 

и выплаты пенсии 

по 
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квалифицировать 

факты и 

обстоятельства, 

относящиеся к сфере 

правового 

регулирования труда; 

- принимать правовые 

решения и совершать 

иные юридические 

действия в точном 

соответствии с 

трудовым 

законодательством, в 

том числе понимать и 

самостоятельно 

разрабатывать 

документы правового 

характера (трудовые 

договоры, приказы и 

распоряжения и т.п.); 

владеть: 

- навыками 

осуществления 

ключевых процедур в 

сфере правового 

регулирования труда 

(заключения, 

изменения и 

прекращения 

трудового договора, 

применения 

поощрений и 

дисциплинарных 

взысканий и т.п.). 

 

законодательства 

ДПК Владеть 

правилами и нормами 

охраны труда 

ДПК Владеть 

требованиями к 

организации 

кадрового 

делопроизводства и 

документированию 

трудовых отношений, 

хранению документов 

по личному составу 

информационным 

базам данных 

ПФР и его 

территориальных 

органов, факта 

назначения пенсии 

ранее по другому 

основанию или от 

другого 

ведомства, 

установления 

лицу, 

обратившемуся за 

назначением 

пенсии, 

ежемесячной 

компенсационной 

выплаты для 

неработающего 

трудоспособного 

лица, 

осуществляющего 

уход за 

нетрудоспособны

ми гражданами. 

Профстандарт 

«Юрисконсульт». 

Обобщенная 

трудовая функция: 

Юридическое 

сопровождение 

трудовых 

правоотношений 

ОП Гражданское 

право 

Дополнение 

УД 

обязательной 

части цикла  

новыми 

фрагментами 

содержания   

100/60 Знать современную 

цивилистическую 

терминологию и 

концепции; 

специфику 

гражданско-

правового 

регулирования 

общественных 

отношений; 

тенденции развития 

гражданско-правовых 

институтов в 

современном мире; 

роли государства в 

гражданско-правовом 

регулировании 

гражданско-правовых 

отношений. 

Уметь логически 

грамотно выражать и 

обосновывать свою 

точку зрения по 

гражданско-правовой 

проблематике; 

ОК 1, ПК 1.3., 1.5., 2.3 

ДОК Осознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии и 

обладать 

достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания. 

ДОК Способность 

добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности и 

соблюдать принципы 

этики юриста. 

ДПК Способность 

участвовать в 

разработке 

нормативно-правовых 

актов в соответствии 

с профилем своей 

профессиональной 

деятельности. 

ДПК Способность 

Профессиональны

й стандарт 

«Юрисконсульт». 

Обобщенная 

трудовая функция 

: Договорная 

работа   
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свободно оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями; 

анализировать и 

находить решение 

проблем, связанных с 

гражданско-правовым 

регулированием 

общественных 

отношений. 

Владеть понятийно-

категориальным 

аппаратом, навыками 

юридического 

анализа 

общественных 

отношений, 

регулируемых 

гражданским правом. 

 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового мышления 

и правовой культуры. 

ДПК Способность 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности. 

ДПК Способность 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства. 

ДПК: Владеть 

навыками подготовки 

юридических 

документов. 

ДПК Быть готовым к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства 

ОП Гражданский 

процесс 

Дополнение 

УД 

обязательной 

части цикла  

новыми 

фрагментами 

содержания   

54/44 Знать: 

порядок судебного 

доказывания и 

доказательства по 

отдельным 

категориям 

гражданских дел; 

– исковые и 

неисковые 

производства; 

– процессуальный 

порядок 

апелляционного, 

кассационного, 

надзорного 

производства и 

производства по 

вновь открывшимся 

или новым 

обстоятельствам; 

– положения 

исполнительного 

производства; 

ОК 12, ПК 1.3. 

ДПК Способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового мышления 

и правовой культуры; 

ДПК Способность 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

субъектами права; 

ДПК способность 

принимать решения и 

совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законом ; 

ДПК Способность 

применять 

Профессиональны

е стандарты: 

«Специалист по 

назначению и 

выплате пенсии»; 

«Специалист по 

организации и 

установлению 

выплат 

социального 

характера», 

«Юрисконсульт» - 

в рамках 

выполнения 

обобщенных 

трудовых 

функций. 



129 

 

– особенности 

разрешения 

гражданско-правовых 

споров третейскими 

судами; 

– несудебные формы 

защиты гражданских 

прав и др. 

Уметь: 

 давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации; 

– принимать 

правовые решения и 

совершать иные 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

действующим 

законодательством; 

– правильно ставить 

вопросы, подлежащие 

разрешению, при 

назначении судебных 

экспертиз и 

исследований, 

анализировать и 

правильно оценивать 

содержание 

заключений эксперта 

(специалиста); 

– выявлять 

обстоятельства, 

способствующие 

совершению 

правонарушений, 

определять меры 

ответственности и 

наказания виновных; 

предпринимать 

необходимые меры к 

восстановлению 

нарушенных прав; 

– анализировать и 

обобщать судебную 

практику по 

различным 

категориям дел; 

– проводить 

подготовку 

материалов для 

осуществления 

судебной защиты 

интересов 

физических и 

юридических лиц; 

– выявлять, давать 

оценку и 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности; 

ДПК Способность 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства (ПК-

6); 

ДПК Овладение 

навыками подготовки 

юридических 

документов ; 
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содействовать 

пресечению 

коррупционного 

поведения участников 

гражданских 

процессуальных 

правоотношений; 

 

ОП Логика Новое 

содержание  

56/44 уметь: 

- организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы  

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество; 

- работать в 

коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- применять 

логические законы, 

приемы и операции 

на практике для 

решения логических 

задач, при 

доказательстве и 

ведении дискуссии; 

- анализировать 

сложные и 

запутанные 

проблемы, 

возникающие в 

юридической 

практике; 

- правильно и 

доказательно 

рассуждать; 

- принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность; 

- формировать и 

аргументированно 

отстаивать 

собственную 

позицию по 

различным 

проблемам 

юридической науки с 

учетом специфики 

логических законов и 

форм мышления; 

ОК 2-4, ПК 1.1., ПК 

2.3 

ПК 1.1.

 Осуществлят

ь профессиональное 

толкование 

нормативных 

правовых актов для 

реализации прав 

граждан в сфере 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.3.

 Рассматриват

ь пакет документов 

для назначения 

пенсий, пособий, 

компенсаций, других 

выплат, а также мер 

социальной 

поддержки 

отдельным 

категориям граждан, 

нуждающимся в 

социальной защите.  

ПК 3.1.

 Анализирова

ть практические 

ситуации, 

устанавливать 

признаки 

правонарушений и 

правильно их 

квалифицировать, 

давать им 

юридическую оценку, 

используя 

периодические и 

специальные издания, 

справочную 

литературу, 

информационные 

справочно-правовые 

системы. 

ПК 4.4. Исследовать 

и анализировать 

деятельность по 

состоянию 

социально-правовой 

защиты отдельных 

категорий граждан. 

Профессиональны

е стандарты: 

«Специалист по 

назначению и 

выплате пенсии»; 

«Специалист по 

организации и 

установлению 

выплат 

социального 

характера», 

«Юрисконсульт» - 

в рамках 

основных 

трудовых функций 
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- анализировать 

юридические тексты, 

имеющие 

теоретическое и 

практическое 

содержание; 

- осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного 

развития; 

- использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

знать/понимать: 

- социальную 

значимость своей 

будущей профессии; 

- основные понятия и 

категории курса, роль 

и место науки в 

системе духовных 

отношений; 

- структуру и 

закономерности 

мышления, 

специфику законов и 

форм мышления, 

возможности их 

формализации. 

 

 

ОП  Правоохрани

тельные 

органы РФ 

Новое 

содержание 

66/44 Знать: основные 

признаки, понятия и 

цели 

правоохранительной 

деятельности, 

структуру судебной 

системы, задачи и 

принципы 

правосудия, основные 

полномочия судов 

различных видов и 

уровней; систему 

прокуратуры РФ, ее 

основные функции, 

систему органов 

осуществляющих 

раскрытие и 

расследование 

преступлений; 

органов по 

О1, ОК 3, О4, ОК 9, 

ОК 12, ПК 1.4., ПК 

1.6., ПК 2.3 

ДПК Способность 

действовать в 

соответствии с 

Конституцией 

Российской 

Федерации, 

руководствуясь 

принципами 

законности и 

патриотизма; 

Профессиональны

й стандарт 

«Юрисконсульт» 



132 

 

обеспечению 

правовой помощи и 

правового 

обеспечения;  

Уметь: адекватно 

толковать правовые 

нормы, посвященные 

вопросам системы, 

структуры и 

содержания 

деятельности 

правоохранительной 

органов. 

Владеть: навыками 

работы с нормативно-

правовыми актами, их 

анализом 

ПМ МДК 01.01. 

Право 

социального 

обеспечения 

Дополнение 

МДК 

обязательной 

части цикла  

новыми 

фрагментами 

содержания 

150/10

0 

Знать новую 

нормативную базу в 

области пенсионного 

обеспечения и 

социального  

страхования 

ОК 2, ОК 8, ПК 2.1., 

ПК 2.3 

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-

Основные 

трудовые функции 

профессиональног

о стандарта 

«Специалист по 

назначению и 

выплате пенсии»; 
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компьютерные 

технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять 

формирование и 

хранение дел 

получателей пенсий, 

пособий и других 

социальных выплат. 

ПК 1.6. 

Консультировать 

граждан и 

представителей 

юридических лиц по 

вопросам 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты. 

Организационное 

обеспечение 

деятельности 

учреждений 

социальной защиты 

населения и органов 

Пенсионного фонда 

Российской 

Федерации. 

ПМ МДК 01.02 

Психология 

социально-

правовой 

деятельности 

Дополнение 

МДК 

обязательной 

части цикла  

новыми 

фрагментами 

содержания 

40/34 Уметь: 

− свободно 

оперировать 

категориями и 

понятиями  

общей и юридической 

психологии;  

−  применять  

полученные  

теоретические  

знания  при  

разрешении  

различных 

ситуационных задач в 

социально-правовой 

деятельности;  

− применять  на  

практике  

юридическо-

психологические  

знания  в  области  

правоприменительно

й  деятельности;   

знать: 

− понятие,  предмет  и  

метод,  а  также  

историю  развития  

общей  психологии  и  

юридической 

психологии;  

− психологические 

особенности 

профессиональной 

деятельности юриста,  

ОК 2, ОК 8, ПК 2.3 

 

ДПК Организовывать 

и координировать 

социальную работу с 

отдельными лицами, 

категориями граждан 

и семьями, 

нуждающимися в 

социальной 

поддержке и защите 

 

Профессиональны

е стандарты: 

«Специалист по 

назначению и 

выплате пенсии»; 

«Специалист по 

организации и 

установлению 

выплат 

социального 

характера», 

«Юрисконсульт» - 

в рамках 

основных 

трудовых функций 
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− юридическо- 

психологическую 

терминологию;  

−  специфику  

психологии 

личности  больного  

человека,  

социализации 

личности, и  

формирования 

социальных 

установок; 

− понятие и виды 

медицинской 

экспертизы , 

экспертизы 

временной 

нетрудоспособности;  

− порядок проведения 

медико- 

социальной 

экспертизы; 

− правовые и  

психологические 

Аспекты 

производства  

судебно- 

психологической 

экспертизы и 

комплексных 

экспертиз с участием 

психолога;  

− вопросы 

психологии жертвы  

правонарушения;  

− психологические 

аспекты судебного 

процесса;  

− основы 

пенитенциарной 

психологи 

 

 

ПМ МДК 03.01 

Осуществлен

ие защиты 

прав и свобод 

граждан 

Новое 

содержание 

128/88 иметь практический 

опыт:  

анализа практических 

ситуаций по 

применению 

нормативных 

правовых актов на 

основе использования 

информационных 

справочно-правовых 

систем;  

составления и 

оформления 

организационно-

распорядительных и 

процессуальных 

документов с 

ОК 2-5, ОК 8, ОК 9, 

ПК 1.1., ПК 1.6, ПК 

2.3 

ДПК 3.1. 

Анализировать 

практические 

ситуации, 

устанавливать 

признаки 

правонарушений и 

правильно их 

квалифицировать, 

давать им 

юридическую оценку, 

используя 

периодические и 

специальные издания, 

Профессиональны

й стандарт 
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использованием 

информационных 

справочно-правовых 

систем;  

общения с 

гражданами по 

оказанию правовой 

помощи с целью 

восстановления 

нарушенных прав;  

информирования 

граждан и 

должностных лиц об 

изменениях в 

законодательстве; 

уметь:  

осуществлять 

профессиональное 

толкование 

нормативных 

правовых актов; 

пользоваться 

нормативными 

правовыми актами 

при разрешении 

практических 

ситуаций; 

анализировать 

различные 

практические 

ситуации, делать 

выводы и 

обосновывать свою 

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;  

оказывать правовую 

помощь гражданам с 

целью 

восстановления 

нарушенных прав, 

используя 

информационные 

справочно-правовые 

системы;  

логично и грамотно 

справочную 

литературу, 

информационные 

справочно-правовые 

системы. 

ДПК 3.2. 

Предпринимать 

необходимые меры к 

восстановлению 

нарушенных прав, 

свобод и законных 

интересов граждан. 

ПК 3.3. Составлять 

заявления, запросы, 

проекты ответов на 

них, процессуальные 

документы с 

использованием 

информационных 

справочно-правовых 

систем. 

ПК 3.4. Формировать 

с использованием 

информационных 

справочно-правовых 

систем пакет 

документов, 

необходимых для 

принятия решения 

правомочным 

органом, 

должностным лицом. 

ПК 3.5. Проводить 

мониторинг судебной 

практики 

Конституционного, 

Верховного, Высшего 

арбитражного судов в 

сфере социальной 

защиты и 

пенсионного 

обеспечения в целях 

единообразного 

применения 

законодательства, с 

использованием 

информационных 

справочно-правовых 

систем. 
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излагать свою точку 

зрения по 

государственно-

правовой тематике;  

информировать 

граждан и 

должностных лиц об 

изменениях в 

законодательстве;  

знать:  

основные положения 

Конституции 

Российской 

Федерации, 

федеральных 

конституционных и 

федеральных законов,  

регламентирующие 

права, свободы и 

обязанности человека 

и гражданина; 

основные права, 

свободы и 

обязанности человека 

и гражданина; 

формы реализации 

правовых норм и 

особенности 

правоприменительно

й деятельности 

компетентных 

органов государства; 

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;  

кратко, логично и 

аргументированно 

излагать материал в 

выпускной 

квалификационной 

работе. 

 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования ГБПОУ КПСР в 

соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, содержательный и 
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организационный. 

Программа соответствует основным характеристикам современного образования: 

доступности, открытости, перспективности и научной обоснованности, вариативности, 

технологичности, поликультурности, осуществляет принцип равных возможностей для получения 

качественного среднего общего образования. 

Программа опирается на инновационный опыт ГБПОУ КПСР и формируется с учетом 

психолого-педагогических особенностей развития обучающихся 15—17 лет. 

Продолжительность обучения: 1 год. 

Технология комплектования: комплектование осуществляется из выпускников 9 класса 

общеобразовательных организаций, успешно освоивших программу основного общего 

образования и желающих получить среднее профессиональное образование по одной из 

реализуемых специальностей. 

Личностные результаты освоения обучающимися ООП СОО 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы отражают: 

 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн); 

 гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
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деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения обучающимися ООП СОО 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы отражают: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения обучающимися ООП СОО 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования в рамках основной образовательной программы подготовки специалистов среднего 

звена установлены для учебных дисциплин на базовом уровне с учетом сокращенного срока 

освоения программы - 1404 часа. 
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Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

дисциплин на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных дисциплин ориентированы на 

формирование целостных представлений о мире и общей культуре обучающихся путем освоения 

систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельности. 

Изучение предметных областей «Филология» и «Иностранные языки» должно обеспечить: 

 сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства; 

 приобщение через изучение русского, иностранного языка и литературы к ценностям 

национальной и мировой культуры; 

 способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

 свободное использование словарного запаса; 

 сформированность умений написания текстов по различным темам на русском языке 

и по изученной проблематике на иностранном языке, в том числе демонстрирующих творческие 

способности обучающихся; 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 

 сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений. 

Предметные результаты изучения дисциплины «Русский язык и литература» (базовый 

уровень) должны отражать: 

 сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства; приобщение через изучение русского и родного языка и литературы к ценностям 

национальной и мировой культуры; 

 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной 

 речью; 

 владение умением анализа текста с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

 владение умениями представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, проектов; 

 знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой культуры; 

 сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского и родного языка; 

 сформированность потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, диалога людей друг с 

другом; понимание важности процесса чтения для своего дальнейшего нравственного и 
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интеллектуального развития; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст 

и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

 способность выявлять в художественных текстах личностно значимые образы, темы 

и проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

 владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы; развитие собственного стиля и применение полученных знаний в речевой практике. 

Предметные результаты изучения дисциплины Иностранный язык (базовый уровень): 

 сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации; 

 владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 

умение строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять 

общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

 достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного 

языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство 

межличностного и межкультурного общения; 

 сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных 

целях. 

Изучение предметной области «Общественные науки» должно обеспечить: 

 сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности 

ценностям, закреплённым Конституцией Российской Федерации; 

 понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

 сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений 

оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 

 формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, 

социальных реалий; 

 сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: 

теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в 

нём, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников; 

 владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных 

наук. 

Предметные результаты изучения дисциплины История (базовый уровень) должны 

отражать: 

 сформированность представлений о современной исторической науке, её специфике 

и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

 владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 
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представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

 сформированность представлений о методах исторического познания; 

 сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

 владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

Предметные результаты изучения дисциплины Обществознание (базовый уровень) должны 

отражать: 

 сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

 владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

 владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

 сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

 сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

 владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

 сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

Предметные результаты изучения дисциплины «Экономика» (базовый уровень) должны 

отражать: 

 сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества; как 

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 

отдельных предприятий и государства; 

 понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных 

ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества; сформированность 

уважительного отношения к чужой собственности; 

 сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные 

решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать 

ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

 владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; 

анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения 

практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

 сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых 

экономических знаний и ценностных ориентиров; 

 умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 
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исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, покупателя, 

продавца, заёмщика, акционера, наёмного работника, работодателя, налогоплательщика); 

 способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 

деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей современного 

рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

 понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 

Предметные результаты изучения дисциплины «Право» (базовый уровень) должны 

отражать: 

 сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме 

и формах; 

 владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях; 

 владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

 сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как 

основном законе государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в 

Российской Федерации; 

 сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, 

правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

 сформированность основ правового мышления; 

 сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, 

уголовного права; 

 понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий; 

 сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации; 

 сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, 

умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

Изучение предметной области «Математика и информатика» должно обеспечить: 

 сформированность представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математики и информатики; 

 сформированность основ логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

 сформированность умений применять полученные знания при решении различных 

задач; 

 сформированность представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 

 сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном 

обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы 

в Интернете; 

 сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь 

человека в обществе; 

 понимание социального, экономического, политического, культурного, 
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юридического, природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов 

информационных технологий; 

 принятие этических аспектов информационных технологий; 

 - осознание ответственности людей, вовлечённых в создание и использование 

информационных систем, распространение информации. 

Предметные результаты изучения дисциплины «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия» (базовый уровень) должны отражать: 

 сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о 

месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира; 

 сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимания возможности аксиоматического построения математических теорий; 

 владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем, 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

 сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

 владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и 

в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и 

формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления 

событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

 владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач. 

Предметные результаты изучения предмета Информатика (базовый уровень) должны 

отражать: 

 сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов 

в окружающем мире; 

 владение навыками алгоритмического мышления и пониманием необходимости 

формального описания алгоритмов; 

 владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

 владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и 

отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по 

выбранной специализации; 
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 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах 

хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, 

умений работать с ними; 

 владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете. 

Изучение предметной области «Естественные науки» должно обеспечить: 

 сформированность основ целостной научной картины мира; 

 формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 

 сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 

 экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности 

человека; 

Предметные результаты изучения дисциплины «Естествознание» (базовый уровень) 

должны отражать: 

 сформированность представлений о целостной современной естественнонаучной 

картине мира, о природе как единой целостной системе, о взаимосвязи человека, природы и 

общества; о пространственно-временных масштабах Вселенной; 

 владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 

естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и 

технологий; 

 сформированность умения применять естественнонаучные знания для объяснения 

окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

бережного отношения к природе, рационального природопользования, а также выполнения роли 

грамотного потребителя; 

 сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах 

изучения мегамира, макромира и микромира; владение приёмами естественнонаучных 

наблюдений, опытов исследований и оценки достоверности полученных результатов; 

 владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, 

участвовать в дискуссиях по естественнонаучным вопросам, использовать различные источники 

информации для подготовки собственных работ, критически относиться к сообщениям СМИ, 

содержащим научную информацию; 

 сформированность умений понимать значимость естественнонаучного знания для 

каждого человека, независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и оценки, 

сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определённой системой ценностей. 

Изучение предметной области Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности должны отражать: 

 сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира; 

 знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, социального и техногенного характера; владение умением сохранять 



145 

 

эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания 

первой помощи пострадавшим; 

 умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 

Предметные результаты изучения дисциплины Основы безопасности жизнедеятельности 

(базовый уровень) должны отражать: 

 сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в 

том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищённость личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние 

человеческого фактора; 

 сформированность гражданской позиции, направленной на повышение мотивации к 

военной службе и защите Отечества; 

 знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

 сформированность личной гражданской позиции отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

 сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

 знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

 негативное отношение к наркомании, алкоголизму, токсикомании как к факторам, 

пагубно влияющим на здоровье человека и исключение из своей жизни вредных привычек 

(курения, пьянства и т. д.); 

 знание основных мер защиты и правил поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций, в том числе в области гражданской обороны; 

 умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также используя различные информационные источники; 

 умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об 

обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до 

призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт 

военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая 

подготовка; 

 знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

 владение основами медицинских знаний (девушки) и оказания первой помощи 

пострадавшим 

 при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах 

поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

Предметные результаты изучения дисциплины Физическая культура (базовый уровень) 
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должны отражать: 

 умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

 владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 

учебной и производственной деятельностью; 

 владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств; 

 владение физическими упражнениями разной функциональной

 направленности, 

 использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

 владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов 

спорта; активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

Для набора 2018 года в соответствии с информационными письмами и приказами 

Министерства образования и науки РФ и рекомендациями ФИРО в общеобразовательный цикл 

всех основных профессиональных образовательных программ внесена учебная дисциплина 

«Астрономия», в цикле «Филология» учебные дисциплины «Русский язык» и «Литература» стали 

самостоятельными курсами; наименование учебной дисциплины  «Математика: алгебра и начала 

математического анализа; геометрия» приведено в соответствие с рекомендациями  и 

зафиксировано как «Математика». В рабочие учебные программы по дисциплинам внесены 

изменения в соответствии с изменениями в примерных программах общеобразовательных 

дисциплин.  

Общеобразовательный раздел рабочих учебных планов соответствует установленным 

требованиям. 

Рабочие учебные программы дисциплин, практик  и фонд оценочных средств 

Рабочие программы и УМК дисциплин сформированы по всем учебным дисциплинам и 

модулям, к началу учебного года все рабочие программы  прошли процедуру  актуализации 

содержания (где это было необходимо) и утверждения. Рабочие программы  

общепрофессиональных дисциплин, непосредственно связанных с профессиональной 

деятельностью, и профессиональных модулей  согласованы с работодателями. Все программы 

итоговой аттестации прошли согласование с работодателями. 

Преподавателями колледжа разработаны методические  рекомендации по организации 

самостоятельной работы студентов, сборники практических работ по профессиональным модулям, 

экзаменационные вопросы по квалификационным экзаменам, методические рекомендации по 

проведению квалификационного экзамена. 

Фонды оценочных средств разработаны по всем учебным программам и модулям и 

постоянно пополняются. 

  Действующие в 2020 году УМК, включающие в себя рабочие учебные программы по 

всем реализуемым специальностям, календарно-тематические планы, фонды оценочных средств и 

методические рекомендации утверждаются ежегодно и отражаются в резолюциях методического 

совета колледжа. 
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 Реализуемые основные  профессиональные образовательные программы, а также 

дополнения и изменения к ним согласованы  с Департаментом социальной защиты населения 

города Москвы  и подписаны первым заместителем руководителя департамента Грачевой О.Е. 

На ОПОП по специальности 39.02.01 «Социальная работа» имеется положительное экспертное 

заключение со стороны работодателей - директора ЦСПС «Печатники» Иосебадзе Л.Ш., по 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» - директор УСЗН СВАО 

Кудряшова В.Н. 

  

Программы и требования к ГИА 

Программы ГИА составлены в соответствии с требованиями ФГОС. Разработано  

внутриколледжное положение об организации выпускных квалификационных испытаний. 

Формой государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, реализуемым Колледжем,  является защита выпускной 

квалификационной работы. Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 

закреплению знаний выпускника по профессии или специальности при решении конкретных 

задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе.  

Темы выпускных квалификационных работ определяются Колледжем путём формирования 

их предметными цикловыми комиссиями, согласованием с работодателями и утверждением на  

заседании методического Совета Колледжа. Студенту предоставляется право выбора темы 

выпускной квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения. При этом тематика 

выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу среднего 

профессионального образования. Программа государственной итоговой аттестации, требования к 

выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний утверждаются 

Колледжем после их обсуждения на заседании педагогического совета с участием председателей 

государственных экзаменационных комиссий. 

В 2020 году в связи с необходимостью соблюдения противоэпидемических требований 

было разработано  и утверждено Положение о проведении ГИА в ГБПОУ КПСР с использованием 

дистанционных технологий и электронного обучения. 

 

Основные выводы по подразделу: 

Анализ профессиональных образовательных программ, рабочих учебных планов по 

Федеральным государственным образовательным стандартам по циклам  дисциплин и 

профессиональным модулям, перечню и объему каждого цикла, практической подготовке, 

учебной нагрузке студентов, а также учебных рабочих программ дисциплин, модулей, 

практик и стажировок, программ государственной  итоговой аттестации показывает, что 

содержание подготовки выпускников соответствует требованиям Федеральных 

государственных  образовательных стандартов  СПО, а также стандарта среднего  общего 

образования применительно к условиям реализации его при освоении программ СПО. 

Необходимо больше внимания уделить вопросам актуализации содержания рабочих 

учебных программ: включения последних достижений науки и практики профессиональной 

области, усилить  межпредметные связи и практикоориентированность  программ циклов 

ОГСЭН, ЕН, ОП. 

 



148 

 

3.3 Достаточность и современность источников учебной информации 

 

3.3.1 Основная учебно-методическая литература. Библиотечный фонд 

Основным информационным центром колледжа является  библиотека с читальным залом на  

32 посадочных места. 

Информация о библиотечном фонде представлена в приложении. 

Накапливается журнальный фонд:  с 2006 года - журналы «Социальная работа». «Вопросы 

социального обеспечения», «Профессиональное образование. Столица», «Среднее 

профессионального учреждения», «Официальные документы в образовании»». С 2006 года - 

«Собрание законодательных актов Российской Федерации». 

Издания книжной литературы и периодической печати используются студентами для 

подготовки рефератов, докладов сообщений на учебных и внеклассных мероприятиях, а также 

самообразования и расширения кругозора. 

Обеспечение учебной литературой соответствует лицензионным требованиям 

Объем фонда основной учебной литературой с грифом Минобразования России и других 

федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации составляет по количеству 

названий 96,3 % от всего библиотечного фонда. Обеспечение обязательной учебной литературой 

составляет 4,4 экземпляров на одного студента. 

 

Количество учебной литературы в расчете на 1 студента(экз 
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Структура фонда учебной и учебно-методической литературы по специальности «Социальная 

работа» 

 

ОД; 46%

ОГСЭ; 9%

ЕН; 5%

ОПД; 22%

ПМ; 18%

 
 

 

Баланс новых и старых изданий учебной литературы по специальности  

«Социальная работа» 
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Структура фонда учебной и учебно-методической литературы по специальности «Право и 

организация социального обеспечения» (базовая подготовка) 

 

 
 

Баланс новых и старых изданий учебной литературы по специальности «Право и 

организация социального обеспечения» (базовая подготовка) 
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Структура фонда учебной и учебно-методической литературы по специальности «Право и 

организация социального обеспечения» (углубленная подготовка) 

 

 
 

 
Баланс новых и старых изданий учебной литературы по специальности «Право и 

организация социального обеспечения» (углубленная подготовка) 

 

 
 

 
3.3.2 Программно-информационное обеспечение 

 

Информационные технологии – это громадный ресурс оптимизации деятельности 

колледжа.  Главная проблема низкой эффективности использования информационных технологий 

в колледже -  наша общая инертность и в плане уровня  компьютерной грамотности как педагогов, 

так и управленческого звена, и в плане педагогических инициатив. Необходима всеобъемлющая 

комплексная программа информатизации   всех аспектов деятельности колледжа – от организации 
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электронного документооборота до активного сетевого взаимодействия с образовательными, 

методическими и научными учреждениями и экспертно-сертификационными службами. 

Информационный центр колледжа помимо обеспечения учебного процесса создает условия 

работы студентов в творческих группах по различным направлениям созданию; в его составе 

действует учебный центр для консультации преподавателей и сотрудников по внедрению ИКТ,  

реализуется профессиональное и репетиционное тестирование, проводится работа по созданию 

электронных обучающих и тестирующих средств, осуществляется сопровождение сайта учебного 

заведения, развивается автоматизированная система управления учебным заведением, проводится 

другая работа направленная на развитие информатизации в колледже. 

Информация о подключении интернета: 

1)Адрес: ул. Большая Новодмитровская 63 

2)Тип подключения: Оптический кабель 

3)Место размещения сервера – кабинет 200 

4)Скорость потока — 50 мб/сек 

 Информация о наличии зоны свободного доступа обучающихся в интернет: 

1)Количество точек доступа – 2 

2)Место размещения – Библиотека (LAN) 

3)Скорость потока – 50 мб/сек 

Актуальными на сегодняшний день для колледжа  являются следующие задачи: 

 совершенствование и наполнение информационного пространства колледжа 

учебным и информационным материалом;  

 более широкое использование информационных технологий в образовательном 

процессе;  

 переработка имеющегося учебного и методического материала в электронную 

форму и создание информационной базы данных;  

 внедрение эффективной и понятной рядовому пользователю автоматизированной 

системы управления образовательным учреждением;  

 создание условий эффективного использования возможностей информационной 

среды Internet.  

 создание системы повышения квалификации персонала в области информационных 

технологий и компьютерной грамотности.  

Парк компьютерной техники насчитывает 156 единиц, из них 110 имеют выход в Internet. В 

учебном процессе используются 98 компьютеров, в трех аудиториях установлены интерактивные 

доски. Компьютеры оснащены необходимым программным обеспечением в соответствии с 

потребностями изучения отдельных специальностей и дисциплин. Все студенты имеют доступ к 

справочно-правовой системе «Консультант Плюс». Имеющееся программное обеспечение 

позволяет качественно реализовывать учебный процесс. 

Колледж включен в проект МЭШ. 

 

3.3.3 Собственные учебно-методические материалы 

 

По каждой дисциплине реализуемых профессиональных образовательных программ 

разработаны  учебно-методические комплексы, включающие  в себя рабочие учебные программы, 

календарно-тематические планы, конспекты лекций, методические рекомендации по выполнению 
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практических работ,  курсовых проектов (работ),  по организации самостоятельной работы 

студентов, контрольно-измерительные   и другие материалы. Комплексы постоянно обновляются 

и совершенствуются. 

 Колледж  реализует  Федеральные государственные образовательные стандарты начального 

и среднего профессионального образования 3+ поколения, в связи с чем  полностью 

перерабатываются рабочие учебные программы по всем  дисциплинам и модулям. 

УМК разрабатывается в соответствии с содержанием  ФГОС специальности, на основе 

утвержденных рабочих учебных планов и рабочих учебных программ по дисциплинам 

специальности. 

  

 

 Основные выводы по подразделу: 

Для реализации профессиональных образовательных   программ имеется необходимое   

учебно-методическое  и информационное обеспечение, соответствующее     требованиям  

ФГОС  СПО,  целям  и  задачам профессиональной образовательной подготовки. 

Необходима постоянная актуализация  методических рекомендаций по 

индивидуальным проектам, курсовым и дипломным работам, создание  фонда методических 

разработок для начинающих преподавателей, усиление профильной направленности 

программно-методических материалов, разработка и внедрение системы сертификации 

программно-методического обеспечения образовательного процесса объединениями 

работодателей,  активизация работы по  созданию дистанционных электронных курсов с 

целью расширения контингента  студентов и обеспечения возможностей реализации 

различных образовательных маршрутов.  

 

3.4 Содержание подготовки через организацию учебного процесса 

Рабочие учебные планы  по специальностям и профессиям колледжа определяют 

следующие характеристики ОПОП: 

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам ; 

 перечень, последовательность изучения и объемы учебной нагрузки по видам 

учебных занятий по учебным дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим 

(междисциплинарным курсам (далее – МДК), учебной и производственной практике); 

 сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики  для 

обучающихся по программам СПО; 

 распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной 

аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их составляющим); 

 формы государственной (итоговой) аттестации, их распределение по семестрам, 

объемы времени, отведенные на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в 

рамках государственной (итоговой) аттестации; 

 объем каникул по годам обучения. 

Сформированные  рабочие учебные планы Колледжа соответствуют следующим нормам: 

 обязательная учебная нагрузка обучающихся при освоении основной профессиональной 

образовательной программы включает обязательную аудиторную нагрузку и все виды практики в 

составе модулей; 
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 максимальная учебная нагрузка обучающихся включает все виды обязательной учебной 

нагрузки и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы; 

 максимальный объем учебной нагрузки обучающихся независимо от формы получения 

образования составляет 54 академических часа в неделю; 

 максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся при освоении 

основной профессиональной образовательной программы СПО в очной форме (в том числе 

в период реализации программы среднего (полного) общего образования для лиц, обучающихся на 

базе основного общего образования) составляет 36 академических часов в неделю; 

 максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся при освоении 

основной профессиональной образовательной программы в заочной форме составляет 

160 академических часов в год; в эту нагрузку не входит учебная и производственная практика в 

составе профессиональных модулей; она реализуется обучающимися самостоятельно с 

представлением и последующей защитой отчета; 

 консультации для обучающихся очной формы получения образования 

предусматриваются образовательным учреждением в объеме 100 часов на учебную группу на 

каждый учебный год, в том числе в период реализации программы среднего (полного) общего 

образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования, и не учитываются при 

расчете объемов учебного времени. 

Учебный процесс в колледже организован в полном соответствии с утвержденными 

директором колледжа для каждой профессии и специальности рабочими учебными планами и с 

графиком учебного процесса. Учебную работу колледжа по всем специальностям и профессиям 

регулирует основное расписание учебных занятий, консультаций и экзаменационных сессий. 

Основное расписание учебных занятий разрабатывается на каждый семестр согласно выпискам из 

рабочих учебных планов на каждую учебную группу и заявкам председателей предметно-

цикловых комиссий на составление расписания занятий. 

Основанием для планирования учебной работы преподавателей является расчет годовой 

учебной нагрузки. Приказом директора составляется тарификация на преподавателей, 

закрепляются учебные дисциплины согласно годовой учебной нагрузке. В дополнение к приказу 

прилагаются копии графиков учебного процесса на предстоящий учебный год, соответствующие 

выписки из рабочих учебных планов, справка о планируемом контингенте студентов. Расчет 

учебной нагрузки осуществляют заместитель директора по учебно-методической работе и 

председатели цикловых комиссий по установленной в колледже форме и предоставляются на 

утверждение директору. Исходя из годовой учебной нагрузки, преподаватели составляют 

календарно-тематические планы (согласно рабочей программе по дисциплине), где указывается 

номер занятия, наименование разделов, тем по программе, тем отдельных занятий, количества 

часов, вид занятий, материальное обеспечение, задания для самостоятельной работы (и виды 

контроля) студентов и используемая литература (основная и дополнительная). 

Наряду с учебной нагрузкой каждым преподавателем осуществляется планирование 

учебно-методической, исследовательской, воспитательной и других видов работ. По окончании 

каждого семестра преподаватели отчитываются о выполнении индивидуального плана работы на 

заседании предметно-цикловой комиссии. На основании отчетов преподавателей о работе, 

председатели цикловых комиссий отчитываются на заседаниях Методического совета колледжа. В 

соответствии с годовым планом в колледже проводятся недели предметно-цикловых комиссий. 
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Учебные занятия в колледже проводятся в виде урока, лекций, практических,  

лабораторных занятий, проектной деятельности, самостоятельной работы, производственного 

обучения, производственной (профессиональной) практики и консультаций (индивидуальных или 

групповых). Практические занятия проводятся с целью закрепления и углубления знаний 

студентов, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы, формирования умений и 

навыков применения теоретических знаний при решении практических задач. Целями 

лабораторных занятий являются экспериментальное подтверждение теоретических положений 

изучаемой дисциплины, формирование у студентов умений обращения с объектами исследования 

и лабораторным оборудованием и обучение их методике экспериментирования, обработке и 

анализу результатов экспериментов. Консультации (индивидуальные и групповые) проводятся с 

целью оказания помощи студентам в изучении учебного материала и вопросов, определенных для 

самостоятельной работы по дисциплине. 

Все виды учебных занятий, включенные в расписание, являются обязательными для 

посещения студентами. В колледже используются различные формы и методы проведения 

учебных занятий с учетом специфики преподаваемой дисциплины и современных требований к 

уровню среднего профессионального образования. 

Большое значение придается внедрению новых форм и методов обучения, а также средств 

активизации познавательной деятельности студентов (деловая игра, круглый стол, тренинг, кейс-

метод, проектные формы обучения).  

В колледже предусмотрены различные уровни контроля эффективности учебных занятий: 

контроль на уровне преподавателя, осуществляемый непосредственно самим 

преподавателем в форме устных опросов студентов, письменных контрольных работ, 

тестирования; 

контроль на административном уровне, проводимый путем контрольных опросов 

студентов, промежуточных и итоговых контрольных работ,  входной контроль и проверки 

остаточных знаний; 

проводятся видеозаписи занятий с последующим просмотром и обсуждением. 

Многие предметно-цикловые комиссии используют компьютерные контролирующие 

программы и системы тестовых заданий, помогающие студентам осуществлять самоконтроль без 

непосредственного участия преподавателей. По гуманитарным дисциплинам практикуется 

реферативная работа, написание докладов, организация литературной гостиной и проведение 

психологических тренингов. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная рабочими учебными планами как вид 

учебной работы, выполняется без непосредственного вмешательства преподавателя, но под его 

руководством. Это позволяет целенаправленно развивать у студентов самостоятельность как 

личностное качество, а с другой стороны  вовлекать их в самостоятельную учебную деятельность 

и формировать умения ее организации. Обязательная самостоятельная работа в колледже 

включает в себя: 

 подготовку к текущим занятиям (урокам, лекциям,  лабораторным практическим 

работам); 

 подготовку к таким формам текущего контроля знаний  как контрольная работа, зачет; 

 изучение учебного материала, вынесенного на самостоятельное освоение; 

 выполнение домашних заданий (ДЗ) , курсовых работ ; 

 подготовку рефератов и докладов. 
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Общий объем самостоятельной работы студентов по каждой дисциплине определяется 

рабочим учебным планом по специальности. Он не превышает нормы установленной 

соответствующей графой  рабочего учебного плана. 

При проведении консультаций работа преподавателей ориентирована на управление 

познавательной деятельностью студентов с учетом их специфических личностных особенностей ( 

особенностей восприятия тех или иных управляющих воздействий, индивидуального темпа 

выполнения учебных заданий и др). 

Важным средством реализации связи учебного процесса с производством являются 

учебные, производственные практики. Они проводятся в соответствии с графиком учебного 

процесса, рабочими учебными планами и рабочими программами практик, разрабатываемыми на 

соответствующих предметно-цикловых комиссиях. Практики позволяют не только познакомиться 

с реальным производством, приобрести производственные навыки, но и накопить необходимый 

материал для выполнения курсовых и дипломных проектов по реальной тематике. В рамках 

курсовых проектов на старших курсах решаются реальные задачи, которые являются составной 

частью дипломных проектов. 

Используемые современные образовательные технологии. 

Образовательные технологии на основе эффективности организации и управления 

процессом обучения (программированное обучение, технология дифференцированного обучения). 

Образовательные технологии на основе методического усовершенствования и 

дидактического реконструирования учебного материала (укрупнение дидактических единиц). 

Образовательные технологии на основе усиления социально-воспитательных функций 

(здоровье-сберегающие технологии). 

Образовательные технологии на основе современных информационно-

телекоммуникационных средств. 

 Для  оптимизации образовательного процесса   предусмотрено использование 

следующих форм и методов обучения: 

- индивидуальные занятия; 

- работа в парах; 

- работа в малых группах; 

- изучение конкретных ситуаций из практики (casestudy); 

- демонстрация трудового опыта; проекты; 

- метод решения проблем; 

- использование виртуальных лабораторий и лабораторных работ; 

- «Мозговой штурм» - метод формирования творческих умений; 

- экскурсии на предприятия; 

- моделирование   (игры,   имитационные   задания,   с   использованием специальных 

тренажеров); 

- обсуждение с участием группы специалистов. 
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Соотношение учебных занятий  по традиционной форме и с применением активных 

методов обучения 

 

 
 

Участие работодателей  в разработке программ, в образовательном  процессе и оценке 

качества образования.  

Профессиональные образовательные программы, рабочие программы  профессиональных 

модулей и практик необходимо согласовывать с представителями работодателей. Вариативная 

часть  ФГОС распределяется по дисциплинам и модулям в соответствии с рекомендациями 

работодателей и профессиональными стандартами. 

Работа в условиях электронного обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий остро выявила проблему методического, организационного и психолого-

педагогического сопровождения данной формы реализации образовательного  процесса. 

 

3.5. Реализация образовательного процесса в форме электронного обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

 

ГБПОУ Колледж по подготовке социальных работников Департамента  труда и социальной 

защиты населения города Москвы  организовал электронное  обучение студентов с применением 

дистанционных образовательных технологий в период самоизоляции в условиях пандемии 

коронавируса. Основная задача при организации электронного  обучения студентов с 

применением дистанционных образовательных технологий в колледже – реализация всего объёма 

учебного материала в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами  при максимальном сохранении качества обучения. 

На удаленный режим обучения перешли все студенты очной формы с первого по 4 курс, 

общим количеством более 700 человек. Учебные занятия проводились в соответствии с 

расписанием как в режиме «живого» общения преподавателя со студентами (скайп, Zoom и т.д.), 

так и в форме представления информационно-методических  материалов с разбором наиболее 

сложных аспектов  конкретных тем, презентациями, видео- и аудио-фрагментами, с 

обязательными заданиями для самоконтроля, домашними заданиями и заданиями для 

самостоятельной работы.  Для этого в колледже была разработана стандартизированная схема 

учебного занятия и график групповых и индивидуальных он-лайн консультаций. 

 В рамках нормативного сопровождения электронного  обучения студентов с применением 

дистанционных образовательных технологий разработаны  Порядок организации учебного 
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процесса в условиях электронного  обучения студентов с применением дистанционных 

образовательных технологий в ГБПОУ КПСР, Инструкции для преподавателей и студентов 

ГБПОУ КПСР при переходе на электронное обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий, Положение о проведении государственной итоговой аттестации 

студентов с применением технологий дистанционного, электронного обучения,  Инструкция по 

выполнению письменного экзамена (сочинение)  по русскому языку и литературе, Рекомендации 

по подготовке к промежуточной аттестации с применением технологий дистанционного обучения. 

 Разработка указанных нормативных документов была обусловлена необходимостью 

формирования единой колледжной организационно-содержательной модели электронного  

обучения студентов с применением дистанционных образовательных технологий и включила в 

себя опыт первых недель перехода на удалённый формат образовательной деятельности.  

 Организационно: на платформе корпоративной почты преподавателей на «мейл ру» были 

созданы специализированные папки для каждой учебной группы, в которых преподаватели-

предметники в соответствии с расписанием занятий  размещали материалы для студентов по 

конкретным темам. Кураторы групп ежедневно осуществляли рассылку учебных материалов 

своим студентам. На платформе Гугл-документ функционировали электронные журналы групп, 

в которых осуществлялся учет посещаемости студентами учебных занятий и успеваемость. 

 Все разработанные учебные материалы вошли в методический банк колледжа и могут быть 

использованы в последствии при проведении очных занятий. 

 При организации учебного процесса в условиях электронного  обучения студентов с 

применением дистанционных образовательных технологий не менее 80% аудиторных занятий 

проводились в контактном режиме он-лайн на образовательных платформах по выбору педагога:  

zoom, скайп, дискорд и др. Ссылка на участие в он-лайн конференциях направлялась студентам 

вечером, накануне дня проведения занятия или не позднее 08.00 дня проведения учебного занятия 

по расписанию. Допускалось проведение занятия в 2 приёма  по 40 минут в зависимости от 

условий, предоставляемых образовательной платформой, или комплексно: 30-40 минут 

самостоятельной работы студентов по методическим материалам, представленным 

преподавателем, 40-60 минут – он-лайн занятий на образовательной платформе. Преподавателем в 

обязательном порядке велась запись он-лайн занятий  

Контроль знаний осуществлялся как путём проверки выполненных домашних заданий, 

высылаемых студентами на почту преподавателя, так и в формате визуального собеседования по 

скайпу и т.д.  Широко применялось он-лайн тестирование на платформе «Онлайн-тестпад». 

 В удаленном формате проведены промежуточная и итоговая аттестации студентов. 

Промежуточная аттестация по междисциплинарным курсам профессиональных модулей была 

организована в форме тестирования на основе практико-ориентированных кейсов. 

 С использованием возможностей платформы ZOOM была организована  он-лайн защита 

выпускных квалификационных работ в рамках Государственной итоговой аттестации – около 130 

студентов очной и заочной форм обучения  представили свои работы экзаменационной комиссии в 

удалённом формате. Результаты ГИА не имели значимых отличий по сравнению с предыдущими 

годами. 

 Анализ итогов применения электронного  обучения студентов с применением 

дистанционных образовательных технологий привел к следующему однозначному выводу: 

Электронное  обучение студентов с применением дистанционных образовательных 

технологий для практико-ориентированных специальностей  применимо в массовом порядке 

как средство  обучения в форс-мажорных обстоятельствах, возможно как форма 

дополнительных занятий со слабоуспевающими студентами или пропустившими занятия 

по болезни, как вспомогательный  механизм при самостоятельном освоении студентами 

части учебного материала, а также  как вариант реализации программ ДПО для 

специалистов, имеющих базу профессиональных знаний и умений. 
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Анкетирование студентов в  самом начале перехода на удалённую форму обучения, опрос 

родителей и преподавателей  показали в целом негативное отношение к глобальному применению 

электронного обучения студентов с применением дистанционных образовательных технологий. 

Преподавателями были выделены следующие проблемы: 

- Проблемы с наличием у обучающихся компьютерной техники, стабильностью интернет-

связи. 

- Проблемы с обеспечением обратной связи «преподаватель-сиудент» в ходе он-лайн 

занятий. 

- Проблемы с обучением практическим навыкам и действиям. 

- Проблемы с организацией и проведением  практики студентов (организации социального 

обслуживания населения – основные базы практики – закрыты на карантин и не допускают 

студентов). Возможна  только волонтёрская деятельность, однако, она не позволяет выполнить 

программу практики и в условиях пандемии не позволяет привлечь к ней студентов , имеющих 

хронические заболевания, более того, может осуществляться  только на добровольной основе. 

- Трудности с обеспечением контроля за отстающими студентами. 

- Сложность с подтверждением авторства выполненных заданий. 

- Значительное увеличение объемов и сроков проверки  домашних заданий 

преподавателями. «Нечитаемость» рукописных текстов, отправленных с мобильных телефонов. 

- Сложность с разработкой учебных материалов для дистанционных занятий. Временами 

представленные для студентов планы-конспекты носили формальный характер. 

- Использование виртуальных тренажеров для отработки порядка (алгоритма) 

профессиональных действий осложняется необходимостью  предварительного обучения студентов 

работе с компьютерными тренажерными программами, а также возникающими проблемами с 

переносом полученных на виртуальных тренажерах навыков в реальную практическую плоскость. 

Тренажеры могут быть использованы для контроля и организации самостоятельной работы 

студентов. 

Таким образом, преподаватели колледжа заинтересованы в  овладении технологиями 

работы с различными платформами  для электронного  обучения студентов с применением 

дистанционных образовательных технологий, методиками разработки материалов для 

электронного обучения, приемами оптимизации и повышения качества обучения в данном 

формате и отмечают необходимость соответствующих программ повышения квалификации. 

Однако, рассматривают электронную форму реализации образовательного процесса по основным 

профессиональным образовательным программам лишь как исключительный вариант. 

 

 

Общие выводы по подразделу: 

Изучение организации учебного процесса в колледже свидетельствует о том, что она 

создает соответствующие условия для реализации содержания подготовки специалистов, 

предусмотренного ФГОС СПО. 

Для оптимизации  процессов реализации учебной деятельности необходимо шире 

использовать возможности  информационных технологий, активные методы обучения, 

учитывать  психологические особенности контингента учебных групп,  планировать 

проведение теоретических и практических занятий в условиях реальной деятельности. 

 

Общие выводы по разделу: 

  

 Содержание  подготовки выпускников полностью соответствует требованиям 

Федеральных государственных образовательных  стандартов. 
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 Разработанные в Колледже  и используемые в учебном процессе основные 

профессиональные образовательные программы соответствуют требованиям ФГОС СПО в 

части их инвариантных и вариативных требований, обеспечения  овладения студентами 

всем комплексом предусмотренных компетенций. Разработанные рабочие учебные планы и 

программы соответствуют требованиям  Федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

 Рабочие учебные планы по блокам дисциплин соответствуют перечню и объему 

каждого блока, практической подготовке и учебной нагрузке обучаемых. 

 Учебно-методическая литература имеется в достаточном количестве. 

 Программно-информационное обеспечение и оснащенность средствами ЭВТ 

соответствуют лицензионным и аккредитационным требованиям. 

 Содержание и формы научно-методического сопровождения образовательного 

процесса позволяют поддерживать содержание и организацию учебно-воспитательной 

деятельности на уровне, соответствующем требованиям ФГОС и аккредитационных 

показателей. 

 

РАЗДЕЛ  4. КАЧЕСТВО  ПОДГОТОВКИ  ВЫПУСКНИКОВ 

 

4.1.Качество знаний 

 

4.1.1. Приём абитуриентов. 

В настоящее время приём абитуриентов в соответствии с требованиями Федерального 

Закона № 273 «Об образовании в Российской Федерации» осуществляется без вступительных 

экзаменов по результатам анализа среднего балла  документов об образовании абитуриентов. 

Для качественного приема проводится плановая профориентационная работа: регулярно 

организуются Дни открытых дверей, преподаватели выступают перед учащимися  на родительских 

собраниях в школах.  Студенты, преподаватели и мастера производственного обучения принимают 

участие в мероприятиях, проводимых Центрами профориентации города Москвы и Московской 

области (регулярно выступают с презентацией специальности  на «Ярмарках профессий»),  

принимают участие в выставках «Образование и карьера»;   являются организаторами и 

участниками «Дней открытых дверей», проводимых в подразделениях колледжа. 

На 1 сентября 2020 года в колледж были зачислены  на бюджетные места: 

- для обучения специальности «Социальная работа»  (базовая подготовка) на базе 9 классов –  125 

человек (конкурс –  2 человека на место, проходной балл 3,61); 

- для обучения по специальности «Право и организация  социального обеспечения» (базовая 

подготовка) на базе 9 классов - 25 человек (конкурс –  3 человека на место, проходной балл 4,3); 

- для обучения по специальности «Право и организация  социального обеспечения» (базовая 

подготовка) на базе 11 классов - 25 человек (конкурс – 2 человека на место, проходной балл 4,23); 

- для обучения по специальности «Право и организация  социального обеспечения» (углубленная 

подготовка) на базе 9 классов - 25 человек (конкурс –  2 человека на место, проходной балл – 4,5). 

 Кроме того, 50 человек было принято на специальность 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения» (базовая подготовка) на возмездной основе. 
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 Колледжу необходимо  корректировать свою политику по формированию контингента 

обучающихся, расширять возможности привлечения на учёбу различных групп населения по 

программам дополнительного профессионального образования.  

 Колледж стабильно выполняет план набора. Следует обратить внимание  на динамику 

среднего бала  поступивших в колледж абитуриентов. 

 

 

 
 

 

 
 

Общие выводы по подразделу: 

В целом  работа по набору обучающихся и студентов в колледж осуществляется в 

соответствии с контрольными цифрами и нормативными документами. 
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4.1.2 Степень подготовленности выпускников к выполнению требований ФГОС  

Требуемый уровень подготовленности  обеспечивается, с одной стороны структурой 

учебных планов, разработанных на основе Федеральных Государственных образовательных 

стандартов и предусматривающих непрерывный характер теоретической подготовки, с другой 

стороны – высоким уровнем преподавательского состава.  

Обеспечение теоретической подготовки специалистов во многом зависит от повышения 

квалификации преподавателей, уровня издаваемой учебно-методической литературы. 

Качество подготовки достигается в ходе проведения следующих мероприятий: 

 соблюдения необходимого уровня требований к подготовке специалистов в соответствии с 

имеющимся комплексом нормативно-правовых документов по организации учебно-

методической и научной работы; 

 формирование и оснащение учебных лабораторий, оснащение вычислительной и 

оргтехникой, использование инновационных технологий; 

 формирование и систематическое обновление учебно-методической базы, фондов 

литературы, нормативных документов, соответствующих направлениям подготовки кадров 

по специальностям и специализации в соответствии с нормами учебного процесса; 

 расширением студенческой деятельности, эффективное управление научно-

исследовательской работой студентов; 

 организация и управление системой контроля качества образования (контроль 

методических советов, дневного и заочного отделений учебных частей за организацией 

учебного процесса, качеством проведения занятий, производственных и учебных практик, 

качество методической, учебной литературы, учебных планов, программ и другой 

нормативной документации); 

 совершенствованием технологической схемы организации учебно-методического 

процесса (рабочие учебные планы, программы по дополнительным образовательным 

услугам); 

 наличием квалифицированных кадров; 

 постоянным мониторингом качества освоения основных образовательных программ. 

Обобщенные данные срезов знаний в период самообследования  представлены в Приложении  

 При проведении срезов остаточных знаний  присутствовало  от 75 до 100 % студентов. В  

обобщённом виде они представлены в диаграммах и гистограммах, представленных ниже. 

 

Средний балл по дисциплинам цикла ООД студентов по специальности «Право и 

организация социального обеспечения» 
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Уровень успешности по дисциплинам цикла ООД студентов по специальности «Право и 

организация социального обеспечения» 

 

 
 

 

 

 

Средний балл по дисциплинам циклов ОГСЭ и ЕН студентов по специальности «Право и 

организация социального обеспечения» 
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Уровень успешности по дисциплинам циклов ОГСЭ и ЕН студентов по специальности 

«Право и организация социального обеспечения» 

 

 
 

 

 

Средний балл по дисциплинам цикла ОП студентов по специальности «Право и 

организация социального обеспечения» 
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Уровень успешности по дисциплинам цикла ОП студентов по специальности «Право и 

организация социального обеспечения» 

 

 
 

 

Средний балл по ПМ студентов по специальности «Право и организация социального 

обеспечения» 
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Уровень успешности по ПМ студентов по специальности «Право и организация 

социального обеспечения» 

 

 

 
 

 

 

Средний балл по дисциплинам цикла ООД студентов по специальности «Социальная 

работа» 
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Уровень успешности по дисциплинам цикла ООД студентов по специальности 

«Социальная работа» 

 

 
 

 

 

Средний балл по дисциплинам циклов ОГСЭ и ЕН студентов по специальности 

«Социальная работа» 
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Уровень успешности по дисциплинам циклов ОГСЭ и ЕН студентов по специальности 

«Социальная работа» 

 

 
 

 

 

Средний балл по дисциплинам цикла ОП студентов по специальности «Социальная работа» 
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Уровень успешности по дисциплинам цикла ОП студентов по специальности «Социальная 

работа» 

 

 
 

 

 

Средний балл по ПМ студентов по специальности «Социальная работа» 
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Уровень успешности по ПМ студентов по специальности «Социальная работа» 

 

 
 

 

Сравнительные результаты средних баллов по циклам  дисциплин по специальности 

«Право и организация социального обеспечения» 
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Сравнительные результаты средних баллов по циклам  дисциплин по специальности 

«Социальная работа» 

 

 
 

 

 

 

Сравнительные результаты уровня успешности по циклам  дисциплин по специальности 

«Право и организация социального обеспечения» 
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Сравнительные результаты уровня успешности по циклам  дисциплин по специальности 

«Социальная работа» 

 
 

 

 

 

Сравнительный анализ средних баллов по циклам дисциплин специальностей «Право и 

организация социального обеспечения» и «Социальная работа» 
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Сравнительный анализ уровня успешности по циклам дисциплин специальностей «Право и 

организация социального обеспечения» и «Социальная работа» 

 

 
 

 

 

Сравнительный анализ результатов обучения  по специальностям «Право и организация 

социального обеспечения» и «Социальная работа» 
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Сведения о результатах итоговой государственной аттестации. 

Государственные экзаменационные комиссии под председательством Овсянникова Сергея 

Павловича, начальника Управления государственной службы, кадровой и правовой работы, по 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» (базовая и углубленная 

подготовка),  Золотовой Елены Николаевны, заместителя начальника  Управления – начальника 

Управления государственной службы, кадровой и правовой работы, по специальности 39.02.01 

«Социальная работа» (базовая и углубленная подготовка) и  Погодиной Татьяны Сергеевны, 

Директор Центра психолого-педагогического сопровождения студентов с ограниченными 

возможностями здоровья ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный 

университет» отмечают что, к началу проведения государственной итоговой аттестации, 

проводимой в ГБПОУ КПСР в период с 15 июня по 28 июня 2020 года на основании Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16 августа 2013 года № 968 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (ред. от 17.11.2017), была осуществлена деятельность, 

предусматривающая совокупность средств и технологий государственной итоговой аттестации 

выпускников очного  и заочного отделения по специальностям  40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения» (базовая и углубленная подготовка), 39.02.01 «Социальная работа» 

(базовая и углубленная подготовка), 39.02.01 «Организация сурдокоммуникации»: 

 определены виды государственной итоговой аттестации; 

 разработаны программы государственной итоговой аттестации; 

 определены условия подготовки и процедура проведения государственной итоговой 

аттестации. 

Фонды оценочных средств для государственной итоговой аттестации разработаны в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования. 

Работа Государственных экзаменационных комиссий осуществлялась в соответствии с: 
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 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 14 июня 2013 г. № 

464 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» (ред. от 

15.12 2014); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2013 года № 

968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (ред. от 17.11.2017); 

 Уставом ГБПОУ КПСР,  

 Приказом ГБПОУ КПСР от 09.06.2020 года № 55 «О проведении государственной итоговой 

аттестации с использованием дистанционных образовательных технологий». 

На заседания Государственных экзаменационных комиссий были представлены следующие 

документы: 

 Положение о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования; 

 Методические рекомендации по выполнению  выпускной квалификационной работы,  

утвержденные директором ГБПОУ КПСР; 

 Программы государственной итоговой аттестации по специальностям; 

 Приказы директора колледжа о допуске студентов к государственной итоговой аттестации; 

 Сводные ведомости успеваемости студентов; 

 Зачетные книжки студентов; 

 Протоколы заседаний Государственных экзаменационных комиссий. 

Место работы комиссий было установлено директором ГБПОУ КПСР в соответствии с 

расписанием проведения государственной итоговой аттестации и по согласованию с 

председателями ГЭК. 

В состав Государственных экзаменационных комиссий вошли преподаватели колледжа 

профессиональных модулей, руководители преддипломной практики выпускников, руководители 

и практические работники социальной, правовой сфер. Численность Государственных 

экзаменационных комиссий составляла не менее 5 человек. 

Целью заседаний Государственных экзаменационных комиссий было определение 

соответствия результатов освоения обучающимися образовательных программ требованиям  

федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования по специальностям 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», 

39.02.01 «Социальная работа», 39.02.01 «Организация сурдокоммуникации». 

В ходе заседаний Государственными экзаменационными комиссиями отмечалось: 

- был выбран перспективный и соответствующий целям среднего профессионального 

образования вид государственной итоговой аттестации для выпускников – защита выпускных 

квалификационных работ; 

 - программы ГИА по всем специальностям соответствуют требованиям ФГОС; 

- тематика выпускных квалификационных работ носит практико-ориентированный характер, 

соответствует профилю подготовки специалистов, имеет актуальность и практическую ценность; 

Темы выпускных квалификационных работ по специальностям 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения» (базовая и углубленная подготовка) , 39.02.01 

«Социальная работа» (базовая и углубленная подготовка),39.02.01 «Организация 



176 

 

сурдокоммуникации» отвечают современным требованиям науки и социально-правовой сферы 

общества. 

При защите выпускных квалификационных работ (всего 177  работ очного и заочного 

отделения) выпускниками в соответствии с заданиями на период преддипломной практики были 

выполнены необходимые требования по ее оформлению и содержанию. Содержание 

теоретической и практической части всех работ соответствуют специальности и теме выпускной 

квалификационной работы. 

Более высокий уровень профессиональных компетенций студенты показали при защите 

выпускных квалификационных работ по темам: 

1. Специальность  40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» (углубленная 

подготовка):  

 Личностные особенности подростков с деструктивно-коммуникативными установками и 

организация социально-психологической работы с ними – руководитель ВКР Молодькова С.А. 

 Нормативно-правовой анализ формирования прав граждан на досрочную пенсию– 

руководитель ВКР Скирдина С.Н. 

2. Специальность 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» (базовая 

подготовка):  

 Комплексный анализ деятельности учреждений, предоставляющих  социальные услуги 

пожилым и инвалидам в городе Москве – руководитель ВКР Музыка Д.В., 

 Порядок назначения и предоставления денежных выплат семьям с детьми в городе Москве 

– руководитель ВКР Скирдина С.Н.;  

 Судебная защита как юридическая гарантия социального государства – руководитель ВКР 

Хафизова В.Ю., 

 Социальная поддержка многодетных семей как инструмент улучшения  демографической 

ситуации в Российской Федерации – руководитель ВКР Родионова Ю.В.; 

 Эффективность реализации программы Доступная среда в учреждениях здравоохранения 

города Москвы – руководитель ВКР Музыка Д.В. 

3. Специальность 39.02.01 «Социальная работа» (углубленная подготовка):  

 Туризм как средство реабилитации семей, имеющих маломобильных детей – руководитель 

ВКР Карпунина А.В.; 

 Основные направления социальной адаптации лиц, вернувшихся из мест лишения свободы 

– руководитель ВКР Карпунина А.В.; 

 VR-технологии в социальной работе с лицами пожилого возраста– руководитель ВКР 

Карпунина А.В.; 

 Основные направления социальной реабилитации лиц с ментальными нарушениями - 

руководитель ВКР Карпунина А.В.; 

 Экзореабилитация как технология социальной инклюзии лиц с ОВЗ - руководитель ВКР 

Карпунина А.В.; 

 Основы социокультурной работы с пожилыми людьми в условиях ТЦСО - руководитель 

ВКР Тлеукина Б.Ш. 

4. Специальность 39.02.01  «Социальная работа» (базовая подготовка):  

 Особенности социально-психологической реабилитации лиц с аддиктивным поведением в  

учреждениях ДТСЗН города Москвы – руководитель ВКР Молодькова С.А.; 
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5. Специальность 39.02.02  «Организация сурдокоммуникации»  (базовая подготовка):  

 Особенности социальной адаптации пожилых людей с возрастной потерей слуха – 

руководитель ВКР Тлеукина Б.Ш.; 

 Роль службы занятости в трудоустройстве слабослышащих и неслышащих граждан – 

руководитель ВКР Музыка Д.В. 

Структура большинства выпускных квалификационных работ в практической части 

представлялась наблюдениями, анкетированием, опросом, анализом экспериментальных данных в 

соответствии с объектом, предметом исследований, гипотезами творческой, авторской 

деятельности, знанием нормативной базы, судебной практики, технологиями социальной работы с 

различными категориями граждан. Большинство работ носили практико-ориентированный 

характер. Результаты исследований и предложения могут быть использованы в деятельности 

учреждений и организаций социально-правовой сферы. Часть работ может стать началом 

перспективной исследовательской деятельности уже в рамках высшего образования по профилю 

специальности. 

 

 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

по специальности 

         40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» (углубленная подготовка) 

        

        

№ 

п/п Показатели 

Всего 

Форма обучения 

Очная Заочная 

Кол-во % 

Кол-

во % Кол-во % 

1. 
Окончили образовательное учреждение 

СПО 21 100 21 100     

2. Допущены к защите 21 100 21 100     

3. 

Принято к защите выпускных 

квалификационных работ 21 100 21 100     

4. 

Защищено выпускных 

квалификационных работ 21 100 21 100     

5. 

Оценки:             

отлично 15 71,4 15 71,4     

хорошо 5 23,8 5 23,8     

удовлетворительно 1 4,8 1 4,8     

неудовлетворительно             

6. Средний бал 4,7   4,7       

7. 

Количество выпускных 

квалификационных работ выполненных:             

7.1. по темам, предложенным студентами   0,0   0,0     
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7.2. по заявкам организаций, учреждений   0,0   0,0     

7.3. в области поисковых исследований   0,0   0,0     

8. 

Количество выпускных 

квалификационных работ, 

рекомендованных:             

8.1. к опубликованию   0,0   0,0     

8.2. к внедрению 4 19,0 4 19,0     

        

        

        

        Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

по специальности 

         40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» (базовая подготовка) 

        

        

№ 

п/п Показатели 

Всего 

Форма обучения 

Очная Заочная 

Кол-во % 

Кол-

во % Кол-во % 

1. 
Окончили образовательное учреждение 

СПО 68 100 58 100 10 100 

2. Допущены к защите 68 100 58 100 10 100 

3. 

Принято к защите выпускных 

квалификационных работ 68 100 58 100 10 100 

4. 

Защищено выпускных 

квалификационных работ 68 100 58 100 10 100 

5. 

Оценки:             

отлично 28 41,2 26 44,8 2 20,0 

хорошо 19 27,9 16 27,6 3 30,0 

удовлетворительно 21 30,9 16 27,6 5 50,0 

неудовлетворительно             

6. Средний бал 4,1   4,2   3,7   

7. 

Количество выпускных 

квалификационных работ выполненных:             

7.1. по темам, предложенным студентами   0,0   0,0     

7.2. по заявкам организаций, учреждений   0,0   0,0     

7.3. в области поисковых исследований   0,0   0,0     
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8. 

Количество выпускных 

квалификационных работ, 

рекомендованных:             

8.1. к опубликованию   0,0   0,0     

8.2. к внедрению 2 2,9 2 3,4     

        

        

        

        Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

по специальности 

        39.02.01«Социальная работа » (углубленная подготовка) 

        

        

№ 

п/п Показатели 

Всего 

Форма обучения 

Очная Заочная 

Кол-во % 

Кол-

во % Кол-во % 

1. 
Окончили образовательное учреждение 

СПО 70 100 70 100     

2. Допущены к защите 70 100 70 100     

3. 

Принято к защите выпускных 

квалификационных работ 70 100 70 100     

4. 

Защищено выпускных 

квалификационных работ 70 100 70 100     

5. 

Оценки:             

отлично 33 47,1 33 47,1     

хорошо 17 24,3 17 24,3     

удовлетворительно 20 28,6 20 28,6     

неудовлетворительно             

6. Средний бал 4,2   4,2       

7. 

Количество выпускных 

квалификационных работ выполненных:             

7.1. по темам, предложенным студентами   0,0   0,0     

7.2. по заявкам организаций, учреждений   0,0   0,0     

7.3. в области поисковых исследований   0,0   0,0     

8. 

Количество выпускных 

квалификационных работ, 

рекомендованных:             

8.1. к опубликованию   0,0   0,0     

8.2. к внедрению 9 12,9 9 12,9     
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Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

по специальности 

        39.02.01«Социальная работа » (базовая подготовка) 

        

        

№ 

п/п Показатели 

Всего 

Форма обучения 

Очная Заочная 

Кол-во % 

Кол-

во % Кол-во % 

1. 
Окончили образовательное учреждение 

СПО 12 100     12 100 

2. Допущены к защите 12 100     12 100 

3. 

Принято к защите выпускных 

квалификационных работ 12 100     12 100 

4. 

Защищено выпускных 

квалификационных работ 12 100     12 100 

5. 

Оценки:             

отлично 7 58,3     7 58,3 

хорошо 5 41,7     5 41,7 

удовлетворительно 0 0,0     0 0,0 

неудовлетворительно             

6. Средний бал 4,6       4,6   

7. 

Количество выпускных 

квалификационных работ выполненных:             

7.1. по темам, предложенным студентами   0,0       0,0 

7.2. по заявкам организаций, учреждений   0,0       0,0 

7.3. в области поисковых исследований   0,0       0,0 

8. 

Количество выпускных 

квалификационных работ, 

рекомендованных:             

8.1. к опубликованию   0,0       0,0 

8.2. к внедрению 1 8,3     1 8,3 
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Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

по специальности 

        39.02.02 «Организация сурдокоммуникации » (базовая подготовка) 

        

        

№ 

п/п Показатели 

Всего 

Форма обучения 

Очная Заочная 

Кол-во % 

Кол-

во % Кол-во % 

1. 
Окончили образовательное учреждение 

СПО 6 100     6 100 

2. Допущены к защите 6 100     6 100 

3. 

Принято к защите выпускных 

квалификационных работ 6 100     6 100 

4. 

Защищено выпускных 

квалификационных работ 6 100     6 100 

5. 

Оценки:             

отлично 6 100,0     6 100,0 

хорошо 0 0,0     0 0,0 

удовлетворительно 0 0,0     0 0,0 

неудовлетворительно             

6. Средний бал 5,0       5,0   

7. 

Количество выпускных 

квалификационных работ выполненных:             

7.1. по темам, предложенным студентами   0,0       0,0 

7.2. по заявкам организаций, учреждений   0,0       0,0 

7.3. в области поисковых исследований   0,0       0,0 

8. 

Количество выпускных 

квалификационных работ, 

рекомендованных:             

8.1. к опубликованию   0,0       0,0 

8.2. к внедрению 1 16,7     1 16,7 
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Общие результаты подготовки студентов 

по специальности 

        40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» (углубленная  подготовка) 

        

№ 

п/п Показатели 

Всего 

Форма обучения 

Очная Заочная 

Кол-во % 

Кол-

во % Кол-во % 

1. 
Окончили образовательное учреждение 

СПО 21 100 21 100     

2. Количество дипломов с отличием  10 47,62 10 47,62     

3. 

Количество дипломов с оценками 

"хорошо" и "отлично"  1 4,76 1 4,76     

4. 

Количество выданных академических 

справок 0 0 0 0     

        Общие результаты подготовки студентов 

по специальности 

        40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» (базоая подготовка) 

        

№ 

п/п Показатели 

Всего 

Форма обучения 

Очная Заочная 

Кол-во % 

Кол-

во % Кол-во % 

1. 
Окончили образовательное учреждение 

СПО 68 100 58 100 10 100 

2. Количество дипломов с отличием  10 14,71 8 13,79 2 20,00 

3. 

Количество дипломов с оценками 

"хорошо" и "отлично"  0 0,00 0 0 0 0,00 

4. 

Количество выданных академических 

справок 0 0 0 0 0 0 
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Общие результаты подготовки студентов 

по специальности 

        39.02.01 «Социальная работа» (углубленная подготовка) 

        

№ 

п/п Показатели 

Всего 

Форма обучения 

Очная Заочная 

Кол-во % 

Кол-

во % Кол-во % 

1. 
Окончили образовательное учреждение 

СПО 70 100 70 100     

2. Количество дипломов с отличием  15 21,43 15 21,43     

3. 

Количество дипломов с оценками 

"хорошо" и "отлично"  1 1,43 1 1,43     

4. 

Количество выданных академических 

справок 0 0 0 0     

        Общие результаты подготовки студентов 

по специальности 

        39.02.01«Социальная работа» (базовая подготовка) 

        

№ 

п/п Показатели 

Всего 

Форма обучения 

Очная Заочная 

Кол-во % 

Кол-

во % Кол-во % 

1. 
Окончили образовательное учреждение 

СПО 12 100     12 100 

2. Количество дипломов с отличием  4 33,3     4 33,3 

3. 

Количество дипломов с оценками 

"хорошо" и "отлично"  3 25,0     3 25,0 

4. 

Количество выданных академических 

справок 0 0     0 0 
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Общие результаты подготовки студентов 

по специальности 

        39.02.02«Организация сурдокоммуникации» (базовая подготовка) 

        

№ 

п/п Показатели 

Всего 

Форма обучения 

Очная Заочная 

Кол-во % 

Кол-

во % Кол-во % 

1. 
Окончили образовательное учреждение 

СПО 6 100     6 100 

2. Количество дипломов с отличием  4 66,7     4 66,7 

3. 

Количество дипломов с оценками 

"хорошо" и "отлично"  2 33,3     2 33,3 

4. 

Количество выданных академических 

справок 0 0     0 0 

        
 

 

Динамика среднего балла 
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Динамика получения дипломов с отличием 

 

 
 
 

 

Количество выпускников, продолживших обучение  по специальности в  вузе  

(слева направо: 2018г., 2019 г., 2020 г  в % от числа выпускников) 
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4.1.3. Востребованность выпускников. 

 
Места работы выпускников 

Колледжа

 

 

  
4.1.4. Оценки и отзывы работодателей о качестве подготовки выпускников. Отзывы 

студентов и родителей. 
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191 

 

 

 
 

 

 

 



192 

 

 

4.1.5 Рекламации на подготовку выпускников  

 Рекламаций на подготовку выпускников не поступало. 

 

4.2. Условия, определяющие качество подготовки 

 

Основные показатели, касающиеся организационно-методического, кадрового, 

информационно-аналитического и материально-технического обеспечения образовательно-

воспитательного процесса в Колледже соответствуют лицензионных и аккредитационным 

нормативам и даже превышают их. 

  

4.2.1 Кадровое обеспечение подготовки специалистов 

Всего  штатных педагогических работников – 40 человек, все имеют высшее образование по 

профилю преподаваемых учебных дисциплин. Не все преподаватели имеют педагогическое 

образование, однако все педагоги, не имеющие  высшего педагогического образования, прошли  

профессиональную переподготовку  по педагогическому профилю. 

 Весь педагогический состав охвачен системой повышения  квалификации.  

 

Общие выводы по подразделу: 

Результаты анкетирования основных участников образовательной деятельности  

показали в целом положительную оценку организации учебно-воспитательного процесса. 

Колледжу необходимо направить деятельность педагогического состава по 

непрерывному совершенствованию педагогического мастерства на овладение новыми 

эффективными педагогическими технологиями, разработав и внедрив внутриколледжную 

систему непрерывного профессионального  образования педагогических кадров. 

 

 

4.2.2. Материально-техническая база колледжа и организация социальной защиты 

обучающихся 

 

 Все реализуемые профессиональные образовательные программы полностью обеспечены  

необходимым оборудованием. Комплектация учебных классов и лабораторий соответствует 

установленным нормативам. 

Организация питания. 

Компания поставщик полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«РБЕ»; 

Сокращенное наименование фирмы: ООО «РБЕ»; 

 Место питания – Столовая ГБПОУ КПСР (1 этаж) 

Условия для организации питания: столовая-доготовочная. 

Как организовано горячее питание в колледже: 

Обеспечение обучающихся и студентов горячими обедами осуществляется на переменах по 

графику: 

10.35 — 10.50: 1 курс 

11.35 — 11.50 : 2 курс 

12.35 — 12.50: 3 курс 

13.35 — 13.50: 4 курс 
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Цикличное меню для организации питания обучающихся в учреждениях начального и среднего 

профессионального образования – для учреждений со столовыми, предназначенными для работы 

на сырье и полуфабрикатах (столовыми-доготовочными) 

Компенсация за питание 

В соответствии с постановлением Правительства г. Москвы от 31.07.2007г. № 652-ПП «О 

компенсационных выплатах взамен бесплатного одноразового горячего питания для учащихся 

студентов ГОУ начального и среднего профессионального образования образовательных систем 

Департамента здравоохранения г. Москвы и Департамента образования г. Москвы» в колледже 

ежемесячно производится компенсационная выплата взамен разового горячего питания (обедов) 

обучающимся и студентам в период производственной практики в соответствии с действующим 

нормативом. 

Компенсационные выплаты не производятся: 

— обучающимся и студентам, получающим образование на коммерческой основе; 

— в случае отсутствия обучающихся и студентов на занятиях (по неуважительной причине или по 

временной нетрудоспособности); 

— за период прохождения промежуточной и государственной итоговой  аттестации. 

Оборудование учебных кабинетов: 

 Компьютерное оснащение: 74 единицы 

 Подключение к интернет: да, оптоволоконный канал, учебные классы подключены к сети. 

 Оборудование классов: классы оснащены компьютерной, видеопроекционной техникой, 

колледж оборудован и подключен к системе МЭШ; класс ИГА оборудован компьютерной и 

проекционной техникой. 

 Библиотека 

 Транспорт: микроавтобус "FIAT" 

 Интерактивный электронный тир 

 Спортзал 

 2 тренажерных зала 

 Открытая спортплощадка с искусственным покрытием (волейбольная, баскетбольная, 

мини-футбольная площадки) 

 Медицинский кабинет 

 Актовый зал 

На территории ГБПОУ Колледжа по подготовке социальных работников идёт строительство 

физкультурно-оздоровительного комплекса. 

Адрес: г.Москва, район Бутырский, улица Большая Новодмитровская, дом 63 

Начало строительства: III квартал 2020 года 

Окончание строительства: IV квартал 2021 года 

Количество этажей: 3-4 этажа, подвал 

Количество посещений в смену: 94 человека 

Площадь участка: 0,6059 га 

Площадь застройки: 1438 м2 

Площадь здания: 5187,88 м2 
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4.3. Социальная защита студентов колледжа. 

 

В Колледже по подготовке социальных работников создана модель социально-

психологического объединения участников образовательного процесса, реализуемая на практике 

путем: 

 обеспечение полноценного личностного, интеллектуального и профессионального развития 

студентов Колледжа; 

 социально-психологической сопровождение студентов Колледжа; 

 защита и охрана прав ребенка и семьи, представление интересов семьи в государственных 

органах; 

 социально-психологическое консультирование администрации и преподавателей 

Колледжа, а также студентов и их родителей (законных представителей) по вопросам 

возрастной, педагогической и социальной психологии; 

 ведение индивидуальной и групповой социо-психо-диагностической работы; 

 оказания многопрофильной социально-психологической помощи всем участникам 

образовательного процесса;- повышение уровня культуры всех участников 

образовательного процесса; 

 постоянное индивидуальное социально-психологическое сопровождение студентов группы 

риска. 

Обеспечение практической направленности преподавания и оптимального сочетания 

теоретической и практической подготовки студентов способствует развитию их творческой, 

исследовательской деятельности.Социально-психологическая служба – это профессиональное 

объединение социальной и психологической служб, главной целью функционирования которой 

является обсечение педагогически целесообразных условий для развития личности и поддержания 

психологического и физического здоровья студентов, содействие становлению индивидуальности, 

развитию способностей и склонностей личности, создание развивающей, психологически 

комфортной среды. 

Стипендия 

Стипендией является денежная выплата, назначаемая студентам и обучающимся в 

Колледже по очной форме обучения. Стипендии подразделяются на следующие виды: 

 стипендии Правительства Российской Федерации – назначаются студентам, 

достигшим выдающихся успехов в учебной деятельности; 

 государственные (муниципальные) академические стипендии – назначаются 

студентам, обучающимся по очной форме обучения в зависимости от успехов в учебе; 

 государственные (муниципальные) социальные стипендии – назначаются студентам, 

обучающимся по очной форме обучения, нуждающимся в социальной помощи; 

 именные стипендии – утверждаются органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, юридическими и физическими лицами.Все студенты Колледжа 

получают стипендию. 

Выдача социальной стипендии 

Право на получение государственной социальной стипендии имеет студент, представивший 

справку для получения государственной социальной стипендии, выдаваемую органом социальной 

защиты населения по месту жительства (студенты, относящиеся к категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, получают государственную социальную стипендию в 

обязательном порядке). 
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Справка предоставляется ежегодно. Для ее получения необходимо предоставить в орган 

социальной защиты населения следующие документы: 

 справку об обучении в Колледже; 

 справка о стипендии за последние 6 месяцев; 

 справка о составе семьи; 

 справка о доходах родителей за последние 6 месяцев. 

Помимо справки из ОСЗН должны быть предоставлены следующие документы в 

зависимости от социального положения: 

- студентам, относящимся к категории детей-инвалидов или детей, имеющих ограничения 

возможностей здоровья: 

 справку об инвалидности, установленного образца (для студентов инвалидов); 

 индивидуальную программу реабилитации, установленного образца; 

 документ, подтверждающий наличие у студента заболевания, ограничивающего 

возможности здоровья (для студентов с ОВЗ). 

- студентам, относящимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей: 

 копию свидетельства о рождении; 

 копию документов, подтверждающих отсутствие родителей (свидетельство о 

смерти, решение суда о лишении родительских прав); 

 копию документов, подтверждающих установление опеки/попечительства;справка 

из муниципалитета по месту жительства о наличии у студента статуса сироты или оставшегося без 

попечения родителей. 

- студентам из многодетных семей: 

 копия книжки многодетной семьи; 

 копии свидетельств о рождении всех детей. 

- студентам из неполных семей: 

 документ, подтверждающий статус неполной семьи (книжка одинокой матери или 

книжка одинокого отца, свидетельство о смерти одного из родителей и т.д.); 

 копии свидетельств о рождении всех детей. 

- студентам, относящимся к категории пострадавших в результате аварии на 

Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф: 

 справка, установленного образца о наличии такого статуса; 

 копия удостоверения лица, пострадавшего в результате аварии на Чернобыльской 

АЭС и других радиационных катастроф 

- студенты - участники военных действий: 

 справка из военкомата, или иные документы, подтверждающие участие в военных 

действиях 

- студенты, имеющие детей: 

 копия свидетельства о рождении ребенка 

 копии 2, 3, 5, 16 и 17-й страниц паспорта студента 

- студенты, имеющие родителей инвалидов, или родителей пенсионеров: 

 копия свидетельства о рождении студента, копия документа, подтверждающего 

инвалидность родителей 

 копия пенсионного удостоверения одного или двух родителей 

- студенты, семья которых имеет доход ниже прожиточного минимума: 

 справка из органов социальной защиты населения. 

Бесплатное горячее питание 

Все студенты Колледжа обеспечены бесплатным горячим питанием в соответствии с 

Гражданско-правовым договором от 09.12.2011 года №06 об организации питания обучающихся и 

студентов Департамента образования города Москвы. 
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Для студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-

инвалидов и детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, студентов из многодетных и 

неполных семей, а также студентов из числа пострадавших в результате аварии на Чернобыльской 

АЭС и других радиационных катастроф при представлении соответствующих документов 

предусмотрено дополнительное бесплатное горячее питание. 

Студентам, проходящим в соответствии с учебным планом производственную или 

преддипломную практику, ежемесячно выплачивается компенсация за питание. 

Льготные проездные билеты 

Студенты Колледжа пользуются льготами по проезду в метро и на наземном транспорте. 

Для этого нужно: 

 на кассе любой станции метрополитена взять анкету-заявку на изготовление единой 

социальной карты; 

 заполнить (строго в соответствии с паспортом); 

 предоставить анкету-заявку в учебную часть для заполнения информации о 

Колледже; 

 предоставить анкету-заявку в кассу станции метрополитена. 

В соответствии с Постановлением Правительства города Москвы от 15 июля 2011 года 

№315-ПП «Об организации деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных 

электронных карт в города Москве», Департаментом информационных технологий города Москвы 

начата работа по закупке и доставке оборудования для развертывания автоматического рабочего 

места по приему заявлений и выдаче универсальных электронных карт, предназначенных для 

использования к качестве проездных документов, а также: 

 банковской карты, как полноценное платёжное средство (обязательное по 

законодательству к приёму); 

 для государственных и муниципальных услуг; 

 полис обязательного медицинского страхования (ОМС); 

 полис пенсионного страхования; - полис ОСАГО; 

 студенческого билета; 

 читательского билета; 

 средство оплаты питания; 

 средство контроля посещения учебы обучающимися; 

В дальнейшем возможно добавление функций: 

 водительского удостоверения; 

 средства для криптозащиты (хранилище сертификатов и формирователь ЭЦП). 

 

Отсрочка от службы в армии 

В соответствии с пунктом 2 статьи 24 Федерального закона Российской Федерации от 

28.03.1998 года №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» студенты Колледжа имеют 

право на отсрочку прохождения службы в Вооруженных силах Российской Федерации. 

Организация оказания медицинских услуг 

Одна из важнейших задач Колледжа, создание условий, способствующих формированию, 

сохранению и укреплению здоровья обучающихся и студентов, для чего: 

 ежегодно проводится диспансеризация обучающихся и студентов; 

 организован контроль за обследованием и лечением обучающихся и студентов с 

ограничениями возможностей здоровья; 

 оказывается неотложная медицинская помощь обучающимся и студентам; 

 проводится реакция Манту с целью раннего выявления туберкулеза, а также 

профилактические плановые прививки; 

 организуются санитарно-просветительские мероприятия. 
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4.4Воспитательная работа 

СПОРТ 

В Колледже организована работа тренажёрного зала. Зал оснащён всем необходимым 

современным оборудованием и работает для всех желающих во внеурочное время. 

Для всех заинтересованных студентов, желающих прикоснуться к культуре востока, проводятся 

индивидуальные занятия по каратэ. 

  

ТВОРЧЕСТВО 

Объявляется набор в театральную студию. Если вы любите не только смотреть спектакли, но и 

участвовать в них, то вам к нам! На наших занятиях вы научитесь основам актёрской игры и 

ораторскому искусству. Вы научитесь писать сценарий и будете участвовать в театральных 

постановках. 

Объявляется набор в танцевальную студию «ПАРМА». Хип-хоп, street jazz, house, vogue, джаз 

модерн, русский народный танец и многое другое — это то, что вас ждёт. Ну и конечно 

постановка танцевальных номеров, участие в конкурсах и концертах! 

Семь лет назад, в Колледже, была организованна музыкальная рок лаборатория «СоциумЪ». 

Все началось с небольшой группы студентов, которые хотели сами играть и сочинять музыку, 

после первых выступлений стало понятно, что у ребят есть серьезный потенциал. В разные годы 

количество групп был разным, но качество всегда оставалось неизменно высоким. Все, кто 

приходит к нам в «СоциумЪ», находят себе занятия по душе. Нам всегда нужны творческие 

личности всех направлений! 

На базе Колледжа существует программа дополнительного образования «Журналистика». В 

рамках данной программы студенты разрабатывают и создают ежемесячный колледжный журнал 

«Совенок», в котором можно вести различные базовые разделы, такие как: поэзия, кино, 

«знаменитая личность», гороскоп и т.д.; так и создать совершенно новый, авторский раздел, 

который позволит реализовать себя в качестве журналиста! 

  

ПАТРИОТИЗМ 

На базе Колледжа существует военно-патриотический клуб «Защитник отечества». В военно-

патриотическом клубе студенты приобретут нравственные, морально-психологические и 

физические качества, а также специальные профессиональные знания и умения, необходимые 

будущему защитнику Отечества, гражданину, патриоту. В рамках участия в военно-

патриотическом клубе у студентов будет возможность поучаствовать в различных соревнованиях 

по военно-прикладной подготовке, принять участие в торжественных мероприятиях в 

Александровском саду, посвященных Дню Защитника Отечества, участвовать в различных 

патриотических акциях, например: «Маршруты Памяти». 

Подробную информацию о расписании занятий уточняйте в 114 каб. у Полянского А.В. 

  

ВОЛОНТЁРСТВО 

Более 150 студентов принимают активное участие в волонтёрской деятельности. Колледж 

состоит в Волонтёрском социальном корпусе студенческой молодёжи города Москвы и участвует 

в съездах и волонтёрских акциях. Колледж сотрудничает с ГАОУ НПЦ МСР имени Л. И. 

Швецовой и ГБУ ЦСКР Дианы Гурцкая. Студенты-волонтёры участвуют в мероприятиях 

Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы и работают с пенсионерами и 
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ветеранами, с детьми сиротами, с детьми из малообеспеченных семей, с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. Активные волонтёры получают волонтёрскую книжку. 

 

Внутренние мероприятия Колледжа по подготовке социальных работников 

День студента – конкурс первокурсников «Мисс и Мистер Колледж» 

День всех влюблённых – «Открытый микрофон 

Масленица – благотворительная ярмарка 

День Защитника Отечества – конкурс «Выпускник года» 

Международный женский день – праздничное мероприятие, посвящённое Международному 

женскому дню 

День космонавтики – кинопоказ  

Международный день танца – флешмоб 

День Победы – праздничный концерт 

Отчётный концерт 

Выпускной – вручение дипломов, праздничный концерт 

День знаний – торжественная линейка для первокурсников  

Международный день мира – «Открытый микрофон» 

День учителя – день самоуправления, праздничный концерт 

Посвящение в студенты – соревнования для первокурсников, праздничный концерт 

День народного единства – конкурс «Дружба народов» 

интеллектуально-развлекательная игра для «КВИЗ» 

Новый год – праздничный концерт 

6.12.2017 год – Новогодняя ёлка – спектакль для детей сотрудников 

Внешние мероприятия Колледжа по подготовке социальных работников 

10-14 февраля 2020 года  представители Колледжа принимали участие в VIII Открытом 

чемпионате профессионального мастерства города Москвы «Московские мастера» по стандартам 

WorldSkills Russia в компетенции «Медицинский и социальный уход» в категории «Основная 

группа» (возраст участников 16-22 года). Защищала честь Колледжа студентка 2 курса 

специальности «Социальная работа» группы ПСР-81 —Еремеева Ксения. Тренировочный процесс 

и подготовка участника проходили под руководством преподавателя социальных дисциплин –

 Тлеукиной Б.Ш.  

Согласно конкурсному заданию участникам основного этапа необходимо было 

демонстрировать практические навыки доказательного ухода, уметь правильно реагировать в 

случае оказания помощи при неотложной ситуации, проводить консультацию и обучение 

пациента в условиях дневного стационара и др. Каждый день участник выполнял по три модуля, 

которые длятся по 40 минут плюс 5 минут на подготовку.  

По результатам оценки всех девяти выполненных модулей, путем суммирования набранных 

баллов и их обработки через систему CIS, наша участница, Еремеева Ксения, вошла в пятерку 

лучших конкурсантов компетенции «Медицинский и социальный уход» в возрасте от 16-22 года 

из 29 участников и показала отличный результат, проявила упорство, силу и профессионализм. 

VI Национальный чемпионат «Абилимпикс»   с 23 по 29 ноября 2020 года. 

Финал Московского этапа соревнований по компетенции «Социальная работа» 

Кузьмина Кристина – 1 место 

Панкратова Мария – 2 место  
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Ефимова Анна – 3 место 

 Финал Московского этапа соревнований по компетенции  

«Медицинский и социальный уход» 

Сондор Алиса – 2 место 

Ожиганова Полина – 3 место 

Финал Московского этапа соревнований по компетенции «Психология» 

Михайлова Владислава – 1 место 

Кузьмина Кристина, студентка 3 курса специальности «Социальная работа» группы ПСР-81, 

заняла 1 место         в   VI Национальном чемпионате профессионального мастерства Абилимпикс 

по компетенции «Социальная работа».                         

 Наставник – преподаватель Колледжа Музыка Дарья Витальевна. 

 Михайлова Владислава, студентка 2 курса специальности «Социальная работа» группы 

ПСР-91, заняла 3 место         в VI Национальном чемпионате профессионального мастерства 

Абилимпикс по компетенции «Психология». 

 Наставник – преподаватель Колледжа Васильева Валерия Александровна. 

В этом году Колледж по подготовке социальных работников стал площадкой для проведения VI 

Национального чемпионата «Абилимпикс» по компетенции «Социальная работа».  

В организации и проведении мероприятия принимали участие:  

Музыка Д.В. – главный региональный эксперт соревнований, преподаватель Колледжа;   

Неваров А.А. – преподаватель колледжа и эксперт компетенции; 

Бешляга А.В. – преподаватель колледжа;  

Фатеев Г.А. – технический эксперт компетенции. 

Огромную помощь в организации и проведении соревнований оказали волонтёры – студенты 

Колледжа  Аказина В., Андрианова А. и Ясько Ю. 

Межрегиональный конкурс «Цифруй!» 

Аказина Владислава, студентка 4 курса специальности «Социальная работа» группы ПСР-72, 

приняла участие в Межрегиональном конкурсе «Цифруй!». Владислава разработала мобильное 

приложение «Я рядом», которое поможет любому человеку научиться ухаживать 

за тяжелобольными и пожилыми людьми в домашних условиях.  

В приложении собраны видеоуроки на все актуальные темы, а также предусмотрены онлайн-

консультации со специалистом. В приложении можно вести дневник, делать записи показателей 

здоровья. Также, с помощью экстренной кнопки, можно незамедлительно связаться с врачом, 

социальным работником или пожарной службой. Владислава продолжает работать над 

приложением и хочет вывести его на платформы IOS и Android.  

На проект было заявлено более 150 проектов из 32 регионов. Аказина Владислава с проектом 

«Я рядом» заняла 2 место. 

Вторая Всероссийская олимпиада обучающихся образовательных организаций, 

реализующих программы подготовки специалистов среднего звена по направлению «Социальная 

работа». 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы 

Колледж по подготовке социальных работников Департамента труда и социальной защиты 

населения города Москвы (ГБПОУ КПСР)  при  поддержке ФУМО СПО по укрупнённой группе 

39.00.00 «Социология и социальная работа» с 15 октября 2020 года по 10 декабря 2020 года 

проводит Вторую Всероссийскую олимпиаду обучающихся образовательных организаций, 
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реализующих программы подготовки специалистов среднего звена по направлению «Социальная 

работа».  

Заочный (отборочный) этап Всероссийской олимпиады по социальной работе в 2020 году 

включает в себя разработку социальной карты региона и создание на ее основе социальной 

рекламы. 

В заочном туре приняли участие 19 команд – представителей разных регионов России:  

Казань, Стерлитамак, Южно-Сахалинск, Нижний Новгород, Москва, Московская область, Санкт-

Петербург,  Пермский край, Свердловская область, Сызрань, Самара, Каменск-Шахтинский, 

Ярославль, Йошкар-Ола, Челябинская область. 

В финал вышли  9 команд:  

АПОУ «Казанский колледж строительства, архитектуры и городского хозяйства»;   

ФГБОУ ВПО Сахалинский государственный университет  Южно-Сахалинский 

педагогический колледж;   

ГПОУ Ярославской области Ярославский колледж управления и профессиональных 

технологий;  

ГБПОУ «Чайковский индустриальный колледж»;  

ГБПОУ города Москвы «Юридический колледж»;  

ГАПОУ Перевозский строительный колледж;  

ГБПОУ Колледж по подготовке социальных работников Департамента труда и социальной 

защиты населения города Москвы; 

Колледж ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет» ГБПОУ 

города Санкт-Петербург  «Политехнический колледж городского хозяйства». 

Финал прошёл в дистанционном формате 9 декабря 2020 года. Организационный комитет 

будет работать на базе ГБПОУ КПСР с соблюдением всех карантинных требований. 

Победителем стала команда ГБПОУ КПСР. 

Первая Региональная олимпиада обучающихся образовательных организаций, реализующих 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения». 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы 

Колледж по подготовке социальных работников Департамента труда и социальной защиты 

населения города Москвы (ГБПОУ КПСР)  с 25 февраля по 17 декабря 2020 года проводит 

Первую Региональную олимпиаду обучающихся образовательных организаций, реализующих 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения. 

Заочный (отборочный) этап включает в себя подготовку эссе по одной из предложенных тем. 

Второй этап Региональной  олимпиады СПО социально-правового направления включает в 

себя выполнение профессионального комплексного задания, нацеленного на демонстрацию 

знаний, умений, опыта в соответствии с видами профессиональной деятельности. 

В олимпиаде принимают участие 7 команд:  

 ГБПОУ города Москвы «Технологический колледж № 34»;  

АНО ВО Московский гуманитарно-экономический университет; 

ЧОУ ВО «Московский финансово-юридический университет МФЮА»;  

ГБПОУ «Московский государственный образовательный комплекс»;  

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В.Плеханова «Московский приборостроительный техникум»;  
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Колледж Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России);  

ГБПОУ Колледж по подготовке социальных работников Департамента труда и социальной 

защиты населения города Москвы. 

В итоге ГБПОУ КПСР одержал убедительную победу. 

Психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса 

В Государственном бюджетном образовательном учреждении среднего профессионального 

образования города Москвы Колледже по подготовке социальных работников ДТСЗН создана 

модель социально-психологического объединения участников образовательного процесса, 

реализуемая на практике путем: 

 обеспечение полноценного личностного, интеллектуального и профессионального 

развития студентов Колледжа; 

 социально-психологической сопровождение студентов Колледжа; 

 защита и охрана прав ребенка и семьи, представление интересов семьи в 

государственных органах; 

 социально-психологическое консультирование администрации и преподавателей 

Колледжа, а также студентов и их родителей (законных представителей) по вопросам возрастной, 

педагогической и социальной психологии; 

 ведение индивидуальной и групповой социо-психо-диагностической работы; 

 оказания многопрофильной социально-психологической помощи всем участникам 

образовательного процесса;- повышение уровня культуры всех участников образовательного 

процесса; 

 постоянное индивидуальное социально-психологическое сопровождение студентов 

группы риска. 

Обеспечение практической направленности преподавания и оптимального сочетания 

теоретической и практической подготовки студентов способствует развитию их творческой, 

исследовательской деятельности. Социально-психологическая служба – это профессиональное 

объединение социальной и психологической служб, главной целью функционирования которой 

является обсечение педагогически целесообразных условий для развития личности и поддержания 

психологического и физического здоровья студентов, содействие становлению индивидуальности, 

развитию способностей и склонностей личности, создание развивающей, психологически 

комфортной среды. 

 

4.5.Система обеспечения и контроля качества подготовки специалистов. 

Система менеджмента  качества колледжа позиционируется как симбиотическое 

объединение формирующих компонентов: качество условий +  качество процесса  = качество 

результата. 

При этом каждая позиция  включает в себя целую систему составляющих, охватывая всех 

участников образовательного процесса, спектр ресурсного обеспечения с позиции постоянного 

улучшения деятельности. 

Система  менеджмента качества колледжа предусматривает не только процедуры контроля и 

оценки, но и разветвленную структуру мониторинга образовательного процесса с целью 

своевременного выявления и устранения негативных тенденций. 

Система качества создана с целью достижения высшего уровня конкурентоспособности 

образовательного учреждения и представляет собой механизм для разработки политики и целей 

гарантий качества и достижения этих целей. При этом качество образования является одним из 

стратегических приоритетов развития Колледжа.  
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Система качества создана с целью достижения высшего уровня конкурентоспособности 

образовательного учреждения и представляет собой механизм для разработки политики и целей 

гарантий качества и достижения этих целей. При этом качество образования является одним из 

стратегических приоритетов развития Колледжа. В основу организационно-содержательной 

составляющей, базирующейся на принципах международных стандартов серии ISO,  включена  

специально разработанная совокупность критериев, характеризующих основные компоненты 

деятельности колледжа с позиций гарантий качества подготовки специалиста, а также описание 

уровней совершенства всех составляющих процессов,  которые комплексно определяют 

эффективность деятельности, направленную на достижение требуемых результатов по качеству. 

Концепция Колледжа в области качества определяет политику, стратегические цели, 

инструменты и гарантии непрерывного усовершенствования процессов обеспечения качества 

образовательных услуг и подготовки специалистов. 

Миссия: создание и организация эффективного функционирования системы качества 

подготовки высокопрофессиональных специалистов для  сферы социальной работы, готовых к 

планированию, построению и постоянному развитию  системы социального обслуживания 

мегаполиса. 

Стратегические цели: 

 формирование собственного имиджа Колледжа, как образовательного учреждения  - 

лидера подготовки кадров для  социально  сферы;  

 создание саморазвивающейся системы менеджмента качества профессионального 

обучения специалистов на основе принципа непрерывного совершенствования;  

 обеспечение опережающего удовлетворения запросов клиентов системы: внешних - 

студентов, их родителей, сферы социального обеспечения, общества и государства в целом; 

внутренних - сотрудников Колледжа; 

 обеспечение системных гарантий приобретения студентами комплексных 

профессиональных компетенций, культуры и комплексной подготовки к самореализации в 

обществе; 

 обеспечение внутренних и внешних клиентов системы качества материальной, 

методической и информационной базой, гарантирующей реализацию всех процессов менеджмента 

качества Колледжа,  

 обеспечение системной интеграции образования, науки и трудовой сферы, включая 

интеграцию в Колледже процессов менеджмента экспериментальной и инновационной 

деятельности с образовательным процессом; 

 обеспечение эффективной реализации принципов социального менеджмента для 

внешних и внутренних клиентов системы управления качеством образовательных услуг; 

 создание единого нормативно-правового и информационного  пространства, 

гармонизация его с законами образовательного и профессионального сообщества для обеспечения 

эффективного функционирования и развития системы менеджмента образовательных услуг 

Колледжа;  

 создание условий для эффективного корпоративного менеджмента в системе 

качества подготовки специалистов; 

 обеспечение внутренних гарантий качества образовательных услуг и подготовки 

специалистов; 
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 создание внешних гарантий качества образовательных услуг и подготовки 

специалистов. 

Принципы достижения стратегических целей 

Успешное руководство и управление Колледжем требует систематического осуществления 

деятельности по управлению качеством основных процессов колледжа.  Стратегические цели 

могут быть достигнуты в результате внедрения и поддержания в рабочем состоянии системы 

менеджмента, направленной на постоянное улучшение деятельности в целях удовлетворения 

запросов всех заинтересованных сторон. 

Основные принципы менеджмента качества образовательных услуг и подготовки 

специалистов должны использоваться  руководством Колледжа для повышения эффективности ее 

деятельности:  

 ориентация на потребителей образовательных услуг 

Колледж  должен ориентироваться на требования своих клиентов-потребителей 

образовательных услуг, поэтому сотрудники Колледжа  во главе с руководством должны знать и 

понимать их потребности, которые существуют в настоящий момент, а также могут возникнуть в 

будущем, выполнять их требования и стремиться превзойти их ожидания. 

 роль  руководства 

Администрация  должна добиваться единства целей и направлений развития системы 

менеджмента качества образовательных услуг Колледжа. Она должны создавать внутреннюю 

среду корпоративного менеджмента, который позволяет сотрудникам быть в полной мере 

вовлеченными в процесс достижения стратегических целей. 

 вовлечение сотрудников в процессы менеджмента 

Вовлечение сотрудников всех уровней в реализацию стратегических целей системы 

менеджмента качества образовательных услуг должно составлять основу воплощения в жизнь 

методов и инструментов корпоративного менеджмента Колледжа и его структурных 

подразделений; полное вовлечение дает возможность руководству использовать способности 

персонала с максимальной выгодой, как для Колледжа, так и для его клиентов. 

 подход к управлению как к процессу 

Запланированные результаты должны достигаться наиболее эффективным способом, когда 

соответствующими видами образовательной деятельности и необходимыми для нее ресурсами 

руководят и управляют как процессом. 

 системный подход к менеджменту 

Должна обеспечиваться идентификация образовательных процессов, их понимание, 

руководство и управление ими как единой системой с целью повышения результативности и 

эффективности деятельности Колледжа при достижении его стратегических целей. 

 постоянное улучшение системы качества 

Для постоянного обеспечения удовлетворения запросов клиентов, получающих в Колледже 

образовательные услуги, должен эффективно реализовываться принцип непрерывного улучшения 

функционирования системы менеджмента качества Колледжа. 

 принятие решений, основанное на фактах 

Для достижения реальной эффективности принимаемых решений в системе менеджмента 

качества предоставления образовательных услуг необходимо добиться правового закрепления 

принципа принятия решений, базирующегося на анализе данных и информации, исключая 

волюнтаризм и авторитарность. 
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 взаимовыгодные отношения с клиентами 

Для обеспечения эффективности взаимоотношений системы менеджмента качества 

образовательных услуг Колледжа с его внешними и внутренними клиентами необходимо вести 

постоянный мониторинг этих процессов с соответствующим анализом и предложениями по 

постоянному улучшению, что будет способствовать взаимной выгоде обеих сторон создавать 

новые ценности в сфере предоставления образовательных услуг. 

Обоснованная программой  стратегического развития ГБПОУ КПСР,  Политика  в области 

качества образования направлена на достижение поставленных целей и включает следующие 

тезисы: 

 непрерывное улучшение качества образовательной, воспитательной и  практико-

ориентированной деятельности на основе использования  актуальных результатов 

фундаментальных и прикладных исследований по перспективным направлениям развития  

общества, государства, экономики, с учетом динамично изменяющихся потребностей рынка 

образовательных услуг и рынка труда.  Наш стратегический приоритет - поступательное 

движение; 

 обеспечение высокой квалификации и мотивации педагогических кадров, 

обеспечивающих реализацию основных и дополнительных профессиональных образовательных 

программ,  посредством создания и реализации системы персональной оценки труда каждого 

работающего. Преподаватель – гарантия качества образования;  

 обеспечение качества контингента обучающихся посредством создания положительной 

мотивации к обучению. Обучение – внутренняя потребность специалиста, а не вынужденная 

необходимость; 

 непрерывное улучшение качества программно-методического, информационно-

аналитического и материально-технического обеспечения образовательного процесса, а также 

внедрение современных технологий обучения. Фундаментальность, системность, 

инновационность – основные принципы образовательной концепции; 

 постоянное взаимодействие с потребителями образовательного продукта, общественно-

профессиональная оценка образовательных программ и результатов их реализации. Ориентация на 

потребителя  - залог успеха и конкурентоспособности. 

Политика реализуется на всех уровнях управления и может подвергаться анализу и 

пересмотру в случае необходимости. При этом каждый сотрудник  Колледжа несет персональную 

ответственность в пределах своей компетенции за качество своей работы.  

Контроль качества  обучения осуществляется путем проведения регулярных 

мониторинговых срезов знаний, привлечения к проведению итоговой государственной аттестации 

представителей работодателей и высшей школы, проведение при непосредственном и активном 

участии работодателей экзаменов на присвоение разряда. 

Мониторинг качества функционирования всех звеньев, обеспечивающих полноценную 

деятельность Колледжа,  определяющий фактор эффективности системы менеджмента качества. В 

мониторинговых исследованиях методом повторных измерений накапливается и анализируется 

информация по выделенным показателям в динамике, при этом используется сравнение с 

базовыми и нормативными характеристиками. Такое сравнение позволяет выявить тенденции 

развития Колледжа, своевременно определить «узкие места» и проблемные зоны, разработать  

систему корректирующих мероприятий. 

Мониторинг в образовании – это постоянное наблюдение, оценка и прогноз состояния 

образовательной среды  с целью выявления его соответствия  желаемому результату или 
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первоначальным предположениям При этом обеспечивается обратная связь, позволяющая 

правильно оценить степень, направление и причины отклонения  фактических результатов от 

заданных. Таким образом, мониторинг перманентно обеспечивает диагностику условий, процесса 

и результатов  образовательной деятельности, служа основанием для формирования 

коррекционных механизмов. 

Организационно мониторинг основных процессов Колледжа представляет собой единую 

систему внутриколледжного контроля, целью которой является  определение  соответствия 

функционирования и развития образовательного процесса в колледже требованиям 

государственного стандарта профессионального образования  с выходом на причинно-

следственные связи, позволяющие сформулировать выводы и рекомендации по дальнейшему 

развитию колледжа. 

Решаемые в данном контексте задачи включают в себя: 

 повышение эффективности управления учебно-воспитательным процессом в колледже; 

 диагностирование состояния учебно-воспитательного процесса, выявление отклонений от 

запрограммированного результата (стандарта образования) в работе коллектива и отдельных его 

членов, создание обстановки заинтересованности, доверия и совместного творчества: 

преподаватель – студент, руководитель – преподаватель; 

 совершенствование деятельности по сохранению контингента обучающихся; 

 формирование у студентов ответственного отношения к овладению общеучебными 

знаниями, умениями, навыками; 

 формирование профессиональных компетенций студентов; 

 обеспечение единства аудиторной и внеаудиторной деятельности преподавателей через 

сеть клубов, научного общества, факультативов, индивидуальных занятий и дополнительной 

подготовки; 

 повышение ответственности преподавателей общеобразовательных и специальных 

дисциплин, внедрение современных, передовых, интенсивных методов и приемов работы в 

практику преподавания общеобразовательных и специальных дисциплин; 

 совершенствования системы контроля за состоянием и ведением колледжной 

документации. 

Для осуществления мониторинга разрабатываются и применяются квалификационные  

характеристики и требования, а также другие квалиметрические показатели, согласованные с 

Учредителем и работодателями. 

В качестве основных видов мониторинга и измерения характеристик процесса образования 

и его результатов используются: 

- текущий, промежуточный и  итоговый контроль эффективности учебно-воспитательного 

процесса; 

- внутренний аудит эффективности людских, материальных и финансовых затрат для 

достижения необходимого уровня качества образования; 

- самооценка как систематическое (ежегодное) оценивание деятельности колледжа  (в разрезе 

специальностей, направлений) с целью получения объективных данных о ее результативности, 

сравнения с лучшими достижениями отечественных  и зарубежных учебных заведений, 

определения динамики изменений и направлений улучшения деятельности колледжа; 

-  всесторонний анализ содержания модуля сбора информации о колледже, ежегодно 

представляемого в Департамент образования города Москвы; 
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-  комплексная оценка деятельности колледжа  в ходе процедур  очередного   

лицензирования и государственной аккредитации, аттестации педагогических кадров и 

обучающихся. 

В колледже сложилась система контроля Качества подготовки специалистов, включающая 

взаимопосещения преподавателями занятий с последующим их обсуждением и написанием 

анализа урока, посещения администрацией колледжа уроков преподавателей, а также контроль 

качества успеваемости, куда входят: контроль текущей успеваемости (устные опросы, проверка 

выполнения контрольных работ, домашних заданий, выступления на семинарских занятиях, 

оценка выполнения практических, лабораторных работ); промежуточный контроль (проводится 

выборочно несколько раз в году в виде срезов знаний); контроль «остаточных» знаний 

(проводится выборочно в форме тестирования по дисциплинам, изучение которых завершено в 

предыдущем или текущем учебном году); итоговый контроль по дисциплине (проводится во 

время сессии в форме экзаменов, зачетов, курсовых, контрольных работ); итоговая 

государственная аттестация студентов. 

- Система текущей и промежуточной аттестации студентов ориентирована на нормативные 

требования, сложившиеся в системе СПО, и обеспечивает контроль усвоения содержания 

образовательного стандарта по специальности. 

- Имеются необходимые фонды контрольных заданий для проверки знаний студентов по 

блокам дисциплин учебного плана, разработаны варианты контрольных работ, вопросы для 

зачетов и экзаменов, программа ИГА. 

- Контроль усвоения студентами программного материала в целом эффективен: высокая 

частота опроса, накопляемость оценок; экзаменационные материалы включают как теоретические, 

так и практические вопросы и достаточно полно отражают программный материал. 

- Тематика курсовых работ актуальна, разнообразна. Работы выполняются по материалам, 

отражающим различные аспекты деятельности предприятий и организаций - баз практики города 

Москвы,  содержат анализ деятельности гостиничного предприятия, обоснованные выводы по 

теме, имеют практическую направленность;  ряд работ носит исследовательский характер. 

Оценка качества образования в Колледже  осуществляется посредством: 

 системы внутриколледжного контроля; 

 общественной экспертизы качества образования; 

 лицензирования; 

 государственной аккредитации; 

 государственной (итоговой) аттестации выпускников; 

 добровольной сертификации выпускников независимыми сертификационными 

агентствами; 

 мониторинга качества образования. 

В качестве источников  данных для оценки качества образования используются: 

 образовательная статистика; 

 промежуточная и итоговая аттестация; 

 мониторинговые исследования; 

 социологические опросы; 

 отчеты работников Колледжа; 

 посещение занятий. 
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Целями системы оценки качества образования  в Колледже являются: 

 формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на 

качество образования в  Колледже; 

 получение объективной информации о функционировании и развитии системы образования 

в школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

 предоставления всем участникам образовательного процесса и общественности 

достоверной информации о качестве образования; 

 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по совершенствованию 

образования и повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг при 

принятии таких решений; 

 прогнозирование развития образовательной системы Колледжа. 

 Задачами построения системы оценки качества образования являются: 

 формирование единого понимания  критериев качества образования и подходов к его 

измерению; 

 формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно 

реализовывать основные цели оценки качества образования; 

 формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной 

образовательной статистики и мониторинга качества образования; 

 изучение и самооценка состояния развития и эффективности деятельности колледжа; 

 определение степени соответствия условий осуществления образовательного процесса 

государственным требованиям; 

 определение степени соответствия образовательных программ с учетом запросов основных 

потребителей образовательных услуг нормативным требованиям; 

 обеспечение доступности качественного образования; 

 оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся; 

 определение степени соответствия качества образования на различных ступенях обучения в 

рамках мониторинговых исследований качества образования государственным и социальным 

стандартам; 

 выявление факторов, влияющих на качество образования; 

 содействие повышению квалификации учителей, принимающих участие в процедурах 

оценки качества образования; определение направлений повышения квалификации 

педагогических работников по вопросам, касающимся требований к аттестации педагогов, 

индивидуальным достижениям обучающихся;  

 определение рейтинга и стимулирующих доплат педагогам; 

 расширение общественного участия в управлении образованием в школе; содействие 

подготовке общественных экспертов, принимающих участие в процедурах оценки качества 

образования.  

В основу системы оценки качества образования положены следующие принципы: 

 объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве образования; 

 реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их социальной и 

личностной значимости, учёта индивидуальных особенностей развития отдельных обучающихся 

при оценке результатов их обучения и воспитания; 
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 открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; преемственности в 

образовательной политике, интеграции в общероссийскую систему оценки качества образования; 

 доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп  

потребителей; 

 рефлексивности, реализуемый через включение педагогов в критериальный самоанализ и 

самооценку своей деятельности с опорой на объективные критерии и показатели; повышения 

потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа каждого педагога; 

 оптимальности использования источников первичных данных для определения показателей 

качества и эффективности образования (с учетом возможности их многократного использования); 

 инструментальности и технологичности используемых  показателей (с учетом 

существующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и интерпретации 

данных, подготовленности потребителей к их восприятию); 

 минимизации системы показателей с учетом потребностей разных уровней управления; 

сопоставимости системы показателей с муниципальными, региональными аналогами; 

 взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними взаимосвязей и 

взаимозависимости. 

 

Выводы по подразделу: 

В целом система качества колледжа способна обеспечить  условия для повышения 

степени заинтересованности персонала в улучшении результатов своего труда; создания 

механизма, направленного на постоянное повышение качества услуг, предлагаемых 

колледжем; обеспечения эффективного менеджмента качеством образовательных процессов 

для повышения конкурентоспособности выпускников колледжа; выхода на новые уровни 

преподавания; разработки современной рабочей и нормативной документации на всех 

направлениях деятельности. 
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Общие выводы 

 

В целом деятельность Колледжа организуется в соответствии с основными нормативными 

документами, содержание и организация образовательного процесса  соответствуют требованиям 

Федеральных государственных образовательных стандартов. Все  лицензионные и 

аккредитационные показатели соблюдены. 

Поддержание  профессиональной образовательной системы в состоянии поступательного 

развития, адекватного оперативным требованиям и адаптивного к перспективным изменениям 

среды в условиях конкретного образовательного учреждения возможно при: 

- определении путей сопряжения федеральных государственных образовательных и 

профессиональных отраслевых стандартов; 

- формировании оптимальной  управляющей системы, основанной на стандартах обеспечения 

качества деятельности, внедрении электронного документооборота, взаимовыгодном 

взаимодействии с работодателями; 

- достижении паритета,  «золотой середины», в сочетании традиционных и инновационных 

методик и технологий обучения и воспитания; 

- создании самосовершенствующейся воспитательной среды на основе не декларативного, а 

реального развития студенческого самоуправления и партнерства с работодателями; 

- обеспечении стратегического планирования всех процессов колледжа на ближнее-,  средне- и 

долгосрочную перспективу с разработкой и внедрением действенных механизмов выявления  

проблем и осуществления корректировок; 

- диверсификации основных и дополнительных образовательных программ с учетом адаптации их 

к требованиям конкретных работодателей и потребностям конкретных категорий обучающихся; 

- внедрении различных образовательных маршрутов; 

- включении в систему независимой сертификации образовательных учреждений, программ, 

выпускников и педагогического персонала; 

- расширении спектра научной, экспериментальной и инновационной деятельности с 

максимальной прикладной направленностью. 

Проблемы, требующие оперативного решения, носят как общий, так и частный характер. 

 К общим можно отнести:  

 Активизация учета профессиональных стандартов в формировании содержания 

образовательной деятельности, сто требует  не только структурно-управленческих 

изменений, но и кардинальных преобразований  в самосознании педагогов; 

 Всё более усложняющиеся проблемы повышения качества образования, гарантирование 

высокого уровня образовательных стандартов, с чем может только справиться лишь 

преподаватель, обладающий высокой профессиональной компетентностью; 

 Динамика развития отраслей, интеграция в международную образовательную и 

профессиональную среду, широкое внедрение нового инструментария и технологий 

требует оптимизации системы непрерывного профессионального совершенствования 

педагогических и административно-управленческих кадров; 

 всеобъемлющая информатизация среды основывается на непрерывном овладении 

прогрессивными технологиями, в том числе информационными; 

 Частные внутриколледжные  задачи включают в себя:  

Обеспечение осуществления мероприятий по совершенствованию программно-

методического  обеспечения  реализации ФГОС.  

Организация  проверки владения педагогическим составом информационными 

технологиями, разработка  программы и обеспечение обучения сотрудников. 
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Приложение 1 

Состав комиссии, проводившей самообследование 

Фамилия, имя, 

отчество 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Круг вопросов экспертизы 

Логвинов Алексей  

Андреевич 

 Директор ГБПОУ КПСР Организация экспертной работы;  

определение  направлений 

корректирующего воздействия 

Нефедова Светлана 

Михайловна 

 Заместитель директора 

ГБПОУ КПСР по учебно-

методической работе 

Анализ организационно-

содержательных аспектов 

образовательной деятельности 

Мельникова Юлия 

Михайловна 

 Заместитель директора  

ГБПОУ КПСР по учебно-

производственной работе 

Анализ качества учебно-

производственного процесса, 

социального партнёрства и 

практической направленности 

обучения; 

Марин Кирилл 

Владимирович 

 Заместитель директора  

ГБПОУ КПСР по учебно-

воспитательной работе 

Анализ качества внутренней среды 

колледжа и эффективности 

взаимодействия с внешней средой 

Волков  Александр 

Евгеньевич 

 Заместитель директора 

ГБПОУ КПСР  по 

административно-

хозяйственной части 

Анализ  кадрового и материально-

технического обеспечения 

образовательной деятельности 

Никитина Ирина 

Сергеевна 

 Заместитель директора по 

экономическим вопросам 

Анализ качества внебюджетной и 

экономической деятельности 

Вураско Лариса 

Ювенальевна 

 Заведующая 

методическим отделом 

ГБПОУ КПСР 

Анализ учебно-методического, 

программно-информационного и 

организационно-правового 

обеспечения образовательной 

деятельности, эффективности 

структуры и системы управления 

колледжем; анализ качества 

реализации образовательной 

деятельности и эффективности 

деятельности предметно-цикловых 

комиссий 
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Приложение 2 

                 Сведения об основных нормативно-учредительных документах 

№№ 

п/п 

Наименование документа Реквизиты документа 

1. Устав Утвержден приказом Департамента труда  и социальной 

защиты населения  города 

Москвы от  25 сентября 2015 г.  № 859 

2. Свидетельство о внесении 

записи в Единый 

государственный реестр 

юридических лиц 

ОГРН 1037739666359, свидетельство  серия 77 № 

007373773 от  17  февраля 2003года,  выдано 

Управлением  МНС России по г.Москве. 

В соответствии с Федеральным законом от 

08.08.201 1 № 129-ФЗ  государственной 

регистрации  юридических лиц в Единый 

государственный реестр юридических лиц 

внесена запись о государственной регистрации 

изменений,  вносимых в учредительные документы  

юридического лица 06 марта 2015 года  за 

государственным регистрационным 

номером  (ГРН) 61577464148420,  лист записи 

ЕГРЮЛ  выдан Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы № 46  по г. 

Москве 

3. Свидетельство о постановке на 

учет в налоговом органе 

Серия  77 № 015524586,  выдано Межрайонной 

инспекцией ИФНС России № 46  по г.  Москве 

4. Документы о праве владения 

(пользования) зданиями, 

помещениями, земельными 

участками (по всем площадкам 

ОУ). 

Свидетельство  о государственной регистрации права на 

оперативное управление  нежилым зданием серия 77-АО 

№ 013241,  выдано 18 июня 2012 года. 

Свидетельство о государственной регистрации права на 

постоянное (бессрочное)  пользование 

земельным  участком серия 77-АО № 075974, выдано 04 

мая 2012 г. 

5. Лицензия Серия 77Л01 № 0002109, регистрационный  № 

034685  от 30 декабря 2013  года, выдана Департаментом 

образования города Москвы. 

Срок  действия лицензии - бессрочно. 

6. Свидетельство о 

государственной аккредитации 

свидетельство о государственной аккредитации, серия 

77А01 № 0004836, регистрационный № 004836 от 27 

сентября 2018 года, выдано Департаментом образования 

города Москвы (срок действия - до 27 сентября 2024 года 

7. Заключение о соответствии 

объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности 

Заключение  № 548  от 02 июля 2014  года 

8. Санитарно-эпидемиологическое 

заключение 

№ 77.01.16.000.М.009969.08.13 от 16 августа 2013 года, 

выдано Управлением Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты  прав потребителей и 

благополучия  человека по городу Москве 
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Приложение 3 
Структура подготовки 

 
Код реализуемых 

основных 

профессиональн

ых 

образовательных 

программ 

Наименование реализуемых основных профессиональных 

образовательных программ 
Форма обучения 

1 2 3 

Основные общеобразовательные программы 

 нет  

Основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования: 

а) программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 нет  

б) программы подготовки специалистов среднего звена 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая 

подготовка)  на базе среднего общего образования 

Очная, заочная 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая 

подготовка)  на базе основного общего образования 

Очная  

40.02.01 Право и организация социального обеспечения (углубленная 

подготовка)  на базе основного общего образования 

Очная 

39.02.01 Социальная работа (углубленная подготовка) на базе 

основного общего образования 

Очная 

39.02.01 Социальная работа (базовая подготовка) на базе среднего 

общего образования 

Очная, заочная 

39.02.02 Организация сурдокоммуникации (базовая подготовка) на 

базе среднего общего образования 

Заочная 

Дополнительные профессиональные программы 

 нет  

Основные программы профессионального обучения 

а) программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

 нет  

б) программы переподготовки рабочих, служащих 

 нет  

в) программы повышения квалификации рабочих, служащих 

 нет  

Дополнительные общеобразовательные программы 

а) дополнительные общеразвивающие программы 

 Кружок «Журналист»  

 Секция волейбола  

 Секция настольного тенниса  

 Секция легкой атлетики  

 Секция мини-футбола  

 Секция «Основы самообороны»  

 Клуб «Защитник Отечества»  

 Танцевальная группа «Современная хореография»  

б) дополнительные предпрофессиональные программы 

 нет  
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Приложение 4 

Нормативный срок освоения ООП требованиям ФГОС СПО 

 

Наименование показателя 

Базовая подготовка Углубленная подготовка 

ФГОС СПО по 

специальности 

для очной формы 

Учебный план 
ФГОС СПО по 

специальности 
Учебный план 

Продолжительность 

(в неделях): 

Обучение по учебным циклам 

(теоретическое обучение) 

61 61 98 98 

    

Промежуточная аттестация 3 3 5 5 

Учебная практика 

8 

3 10 4 

Производственная практика (по 

профилю специальности) 
5 

6 

Производственная практика 

(преддипломная практика) 
4 4 

4 4 

Государственная итоговая аттестация 6 6 6 6 

 Каникулярное время 13 13 34 24 

Общая продолжительность обучения (в неделях) 95 95 147 147 

Максимальная учебная нагрузка (час.в нед.) 54 54 54 54 

Аудиторная нагрузка (час.в нед.) 36 36 36 36 

Количество (максимальное часов) на учебные циклы: 

ОГСЭ.00 

ЕН.00 

П.00: ОП.00 

П.00: ПМ.00 

510 

150 

1144 

464 

570 

320 

1730 

674 

 

804 

264 

1308 

1296 

 

 

973 

354 

2615 

650 

Увеличение количества часов на учебные циклы в рабочих учебных планах за счет часов вариативной части, предусмотренной ФГОС по 

специальности. 
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Нормативный срок освоения ООП требованиям ФГОС СПО 

 

Наименование показателя 

Базовая подготовка 
Углубленная подготовка 

(при наличии) 

ФГОС СПО по 

специальности 
Учебный план 

ФГОС СПО по 

специальности 
Учебный план 

Продолжительность 

(в неделях): 

Обучение по учебным циклам 

(теоретическое обучение) 

54 54 86 86 

    

Учебная практика 

16 

4 23 6 

Производственная практика (по 

профилю специальности) 
12 

17 

Производственная практика 

(преддипломная практика) 
4 4 

4 4 

Промежуточная аттестация 3 3 5 5 

Государственная итоговая аттестация 6 6 6 6 

 Каникулярное время 12 12 23 23 

Общая продолжительность обучения (в неделях) 95 95 147 147 

Максимальная учебная нагрузка (час.в нед.) 54 54 54 54 

Аудиторная нагрузка (час.в нед.) 36 36 36 36 

Количество часов на учебные циклы: 

ОГСЭ.00 

ЕН.00 

П.00: ОП.00 

П.00: ПМ.00 

488 

108 

474 

1002 

528 

216 

1059 

1113 

 

732 

144 

474 

1890 

 

812 

215 

1637 

1980 
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Приложение 5 

Сведения о соответствии рабочих учебных планов 

требованиям ФГОС СПО (программы подготовки специалистов среднего звена) 

 
Критериальный 

показатель 

Код и наименование спец-ти 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

(базовая подготовка) 

На базе основного общего образования 

Код и наименование спец-ти 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

(базовая подготовка) 

На базе среднего общего образования 

Код и наименование спец-ти 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

(углубленная подготовка)  

на базе  основного общего 

образования 

По ФГОС По уч. плану По ФГОС По уч. плану По ФГОС По уч. плану 
Соответствие учебного 

плана требованиям ФГОС 

СПО по нормативному 

сроку базовой или 

углубленной подготовки 

 

1 г.10 мес. 2 г. 10 мес. 

На базе ООО 

1 год 10 мес.  1 год 10 мес. На 

базе СОО 

2 г. 10 мес. 3 г. 10 мес. 

На базе ООО 

Соответствие учебного 

плана требованиям ФГОС 

СПО по перечню 

учебных циклов и 

разделов 

 

ОГСЭ 

ЕН 

ОП 

ПМ 

УП 

ПП 

ПДП 

ГИА 

ОД 

ОГСЭ 

ЕН 

ОП 

ПМ 

УП 

ПП 

ПДП 

ГИА 

 

ОГСЭ 

ЕН 

ОП 

ПМ 

УП 

ПП 

ПДП 

ГИА 

 

ОГСЭ 

ЕН 

ОП 

ПМ 

УП 

ПП 

ПДП 

ГИА 

 

ОГСЭ 

ЕН 

ОП 

ПМ 

УП 

ПП 

ПДП 

ГИА 

ОД 

ОГСЭ 

ЕН 

ОП 

ПМ 

УП 

ПП 

ПДП 

ГИА 

Соответствие учебного 

плана требованиям 

ФГОС СПО по перечню 

обязательных учебных 

дисциплин (циклы 

ОГСЭ, ЕН, ОП) 

ОГСЭ – 4 УД 

ЕН - 2 УД 

ОП - 15 УД 

ОГСЭ – 4 УД 

ЕН – 2  УД 
+ 2 УД (В) 

ОП - 15 УД 

ОГСЭ – 4 УД 

ЕН - 2 УД 

ОП - 15 УД 

ОГСЭ – 4 УД 

ЕН - 2 УД 
+ 2 УД (В) 

ОП -   15 УД 

ОГСЭ – 5 УД 

ЕН - 3 УД 

ОП - 17 УД 

ОГСЭ – 5 УД 

ЕН - 3 УД 

ОП – 17 УД 

+ 3 УД (В) 
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Соответствие учебного 

плана требованиям 

ФГОС СПО по перечню 

обязательных ПМ 

ПМ.01 

ПМ.02 

 

ПМ.01 

ПМ.02 

+ ПМ.03 (В) 

ПМ.04 

ПМ.01 

ПМ.02 

 

ПМ.01 

ПМ.02 

+ ПМ.03 (В) 

ПМ.04 

ПМ 01 

ПМ 02 

ПМ 03 

ПМ 04 

ПМ 01 

ПМ 02 

ПМ 03 

ПМ 04 

Соответствие учебного 

плана требованиям 

ФГОС СПО по перечню 

обязательных МДК в 

ПМ 

ПМ.01  - 2 

ПМ.02 - 1 

 

ПМ.01 – 2  

ПМ.02- 1 

ПМ.03- 1 (В)  

ПМ.01  - 2 

ПМ.02 - 1 

 

ПМ.01 – 2  

ПМ.02- 1 

ПМ.03- 1 (В)  

ПМ. 01. – 2 

ПМ. 02 – 1 

ПМ. 03 – 1 

ПМ. 04 - 1  

ПМ. 01. – 2 

ПМ. 02 – 1 

ПМ. 03 – 1 

ПМ. 04 - 1 

Соответствие учебного 

плана требованиям 

ФГОС СПО по 

трудоемкости учебных 

циклов, выраженной в 

величине максимальной 

учебной нагрузки 

 

ОГСЭ – 510 час. 

ЕН - 150 час. 

П –  1608  час. 

ОП -1144 час. 

ПМ – 464 час. 

 

ОД – 2106 час. 

ОГСЭ –  570 час. 

ЕН -420 час. 

П – 2304 час. 

ОП - 1707 час. 

ПМ – 597 час. 

 

 

ОГСЭ –510 ч. 

ЕН - 150 час. 

П –  1608  час. 

ОП -1144 час. 

ПМ – 464 час. 

 

 

ОГСЭ –  570 час. 

ЕН -420 час. 

П – 2304 час. 

ОП - 1707 час. 

ПМ – 597 час. 

 

 

ОГСЭ – 804 час. 

ЕН - 264 час. 

П –  2604  час. 

ОП -1308 час. 

ПМ – 1296 час. 

 

ОД – 2106 час. 

ОГСЭ –  897 час. 

ЕН -426 час. 

П – 3969 час. 

ОП - 2661 час. 

ПМ – 1308 час. 

 

Соответствие учебного 

плана требованиям 

ФГОС СПО по 

трудоемкости учебных 

циклов, выраженной в 

величине обязательных 

(аудиторных) часов  

 
ОГСЭ –340 час. 

ЕН - 100 час. 

П – 1072 час. 

ОП - 762 час. 

ПМ – 310 час. 

 

ОД – 1404 час. 

ОГСЭ –  380 час. 

ЕН - 280 час. 

П –  1536 час. 

ОП - 1138 час. 

ПМ – 398 час. 

 

 

ОГСЭ –340 ч. 

ЕН - 100 час. 

П – 1072 час. 

ОП - 762 час. 

ПМ – 310 час. 

 

 

ОГСЭ –  380 час. 

ЕН - 280 час. 

П –  1536 час. 

ОП - 1138 час. 

ПМ – 398 час. 

 

 

ОГСЭ –  536 час. 

ЕН - 176 час. 

П –  1736 час. 

ОП - 872 час. 

ПМ – 864 час. 

 

ОД – 1404 час. 

ОГСЭ –  598 час. 

ЕН - 284 час. 

П –  2646 час. 

ОП - 1774 час. 

ПМ – 872 час. 

 

Соответствие учебного 

плана требованиям 

ФГОС СПО по 

продолжительности 

практик 

12 нед. 12 нед. 12 нед. 12 нед. 14 нед. 14 нед. 

Соответствие учебного 

плана требованиям 

ФГОС СПО по 

нормативным срокам 

освоения ОПОП по 

учебным циклам 

61 нед. 61 нед. + 39 нед. 

ОД 

61 нед. 61 нед. 98 нед.  нед. + 39 нед. 

ОД 
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Соответствие учебного 

плана требованиям 

ФГОС СПО по 

продолжительности 

(общему объему) 

промежуточной 

аттестации 

3 нед. 3 нед. 

(3 нед. + 2 нед. на 

1 курсе-ОД) 

3 нед. 3 нед. 5 нед. 5 нед. 

(5 нед. + 2 нед. 

на 1 курсе-ОД) 

Соответствие учебного 

плана требованиям 

ФГОС СПО по форме 

ГИА 

ВКР ВКР ВКР ВКР ВКР ВКР 

Соответствие учебного 

плана требованиям 

ФГОС СПО по 

продолжительности 

подготовки и 

прохождения ГИА 

6 нед. 6 нед. 6 нед. 6 нед. 6 нед. 6 нед. 

Соответствие учебного 

плана требованиям 

ФГОС СПО по общему 

объему каникулярного 

времени за весь период 

обучения 

13 нед. 13 нед. (+ 11 нед. 

1 курс) 

13 нед. 13 нед. 24 нед. 24 нед. (+ 11 

нед. 1 курс) 

Соответствие учебного 

плана требованиям 

ФГОС СПО по 

максимальному объему 

учебной нагрузки в 

неделю 

54 час. 54 час. 54 час. 54 час. 54 час. 54 час. 

Соответствие учебного 

плана требованиям 

ФГОС СПО по 

максимальному объему 

36 час. 36 час. 36 час. 36 час. 36 час. 36 час. 
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аудиторных занятий в 

неделю 

Соответствие учебного 

плана требованиям 

ФГОС СПО по общему 

объему каникулярного 

времени в учебном году 

 

11 нед. 11 нед. 11 нед. 11 нед. 11 нед. 11 нед. 

Соответствие учебного 

плана требованиям 

ФГОС СПО по объему 

занятий по дисциплине 

«Физическая культура» 

(ОГСЭ) 

Макс. –244 час. 

(4 час.в нед.); 

Ауд.- 122 час. 

(2 час.в нед) 

Макс. –244 час. 

(4 час.в нед.); 

Ауд.- 122 час. 

(2 час.в нед) 

Макс. –244 час. 

(4 час.в нед.); 

Ауд.- 122 час. 

(2 час.в нед) 

Макс. –244 час. 

(4 час.в нед.); 

Ауд.- 122 час. 

(2 час.в нед) 

Макс. –392 час. 

(4 час.в нед.); 

Ауд.- 196 час. 

(2 час.в нед) 

Макс. –392 час. 

(4 час.в нед.); 

Ауд.- 196 час. 

(2 час.в нед) 

Соответствие учебного 

плана требованиям 

ФГОС СПО по объему 

аудиторных занятий 

обязательных дисциплин 

(ОГСЭ, ОП) 

ОГСЭ 

 Основы философии - 

48  часов; 

 История - 48 часов; 

 Иностранный язык - 

122 часа; 

 Физическая 

 культура – 122  часа; 

ОП — 762  часа: 

ОП.О1  Теория 

 государства и  права; 

ОП.02  

Конституционное 

право; 

ОП.ОЗ  

Административное  

право; 

ОП.04  Основы 

 экологического  права; 

ОП 05. Трудовое право; 

ОП 06. Гражданское 

право; 

ОП 07. Семейное 

право; 

ОГСЭ 

Основы философии 

– 68 часов (В); 

История – 68 часов 

(В); 

Иностранный язык - 

122 часа; 

Физическая 

культура – 122 часа 

ОП – 1138 часов: 

ОП.01 Теория 

государства и права - 

102 часа  (В); 

ОП.02 

Конституционное 

право – 138 часов (В); 

ОП.ОЗ 

Административное 

право – 92 часа (В); 

ОП.04 Основы 

экологического права 

– 40 часов (В); 

ОП 05. Трудовое 

право – 110 часов (В); 

Основы философии 

– 48 часов; 

История – 48 часов; 

Иностранный язык - 

122 часа; 

Физическая 

культура – 122 часа; 

ОП - 762 часа: 

ОП.01 Теория 

государства и права; 

ОП.02 

Конституционное 

право; 

ОП.ОЗ 

Административное 

право;  

ОП.04 Основы 

экологического 

права; 

ОП.05 Трудовое 

право; 

ОП 06. Гражданское 

право; 

ОГСЭ Основы 

философии  - 6 часов 

(В); 

История — 68 часов 

(В); 

Иностранный язык - 

122 часа; 

Физическая 

культура – 122 часа 

ОП - 1138 часов: 

ОП.01 Теория 

государства и права - 

102 часа (В); 

ОП.02 

Конституционное 

право  - 138 часов(В); 

ОП.ОЗ 

Административное 

право - 92 часа (В); 

ОП.04 Основы 

экологического права 

– 40 часов (В); 

ОП 05. Трудовое 

право – 110 часов (В); 

Основы 

философии – 48 

часов;  

История – 48 часов; 

Психология 

общения – 48 

часов; 

Иностранный 

язык - 196 часов; 

Физическая 

культура – 196 

часов; 

ОП - 872 часа: 

ОП.01 Теория 

государства и права; 

ОП.02 

Конституционное 

право; 

ОП.ОЗ 

Административно 

е право;  

ОП.04 Основы 

экологического 

права; 

Основы 

философии – 68 

часов (В); 

История – 68 часов 

(В); 

Психология 

общения — 72 часа 

(В); 

Иностранный 

язык - 196 часов; 

Физическая 

культура - 196 

часов; ОП - 1774 

часов: 

ОП.01 Теория 

государства и 

права - 102 часа (В); 

ОП.02 

Конституционное 

право - 132 часа 

(В);  

ОП.ОЗ 

Административное 

право — 92 часа(В); 
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ОП 08. Гражданский 

процесс; 

ОП 09. Стразовое 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 – 

68 часов 

 

ОП 06. Гражданское 

право – 156 часов (В); 

ОП 07. Семейное 

право – 40часов (В); 

ОП 08. Гражданский 

процесс – 88 часов 

(В); 

ОП 09. Стразовое 

дело – 40 часов (В); 

ОП 10. Статистика – 

68 часов (В); 

ОП 11. Экономика 

организации – 68 

часов (В); 

ОП 12. Менеджмент – 

40 часов (В); 

ОП 13. 

Документационное 

обеспечение 

управления – 46 часов 

(В); 

ОП 14. 

Информационные 

технологии  в 

профессиональной 

деятельности – 42 

часа (В); 

ОП 15. Безопасность 

жизнедеятельности – 

68 часов 

 

ОП 07. Семейное 

право; 

ОП 08. Гражданский 

процесс; 

ОП 09. Стразовое 

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 – 

68 часов 

 

ОП 06. Гражданское 

право – 156 часов (В); 

ОП 07. Семейное 

право – 40часов (В); 

ОП 08. Гражданский 

процесс – 88 часов 

(В); 

ОП 09. Стразовое 

дело – 40 часов (В); 

ОП 10. Статистика – 

68 часов (В); 

ОП 11. Экономика 

организации – 68 

часов (В); 

ОП 12. Менеджмент – 

40 часов (В); 

ОП 13. 

Документационное 

обеспечение 

управления – 46 часов 

(В); 

ОП 14. 

Информационные 

технологии  в 

профессиональной 

деятельности – 42 

часа (В); 

ОП 15. Безопасность 

жизнедеятельности – 

68 часов 

 

ОП.05 Трудовое 

право; 

ОП.Об Гражданское 

право;  

ОП.07 Семейное 

право; 

ОП.08  

Гражданский 

процесс; 

ОП.09 Финансовое 

право;  

ОП.10 Страховое 

дело;  

ОПТ 11Статистика; 

ОПТ 12 Экономика 

организации;  

ОП. 13Менеджмент; 

ОП. 14 

Документационное 

обеспечение 

управления;  

ОП.15 Правовое 

обеспечение 

профессиональной  

деятельности; 

ОП.16 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности;  

ОП. 17 

Безопасность 

жизнедеятельности 

- 68 часов 

ОП.04 Основы 

экологического 

права - 44 часа (В); 

ОП.05 Трудовое 

право - 136 часов 

(В);  

ОП.Об Гражданское 

право - 140 часа (В); 

ОП.07 Семейное 

право - 46 часов (В); 

ОП.08 Гражданский 

процесс – 144 часа 

(В); 

ОП.09 Финансовое 

право - 52 часа 

(В); 

ОП 10 Страховое 

дело - 44 часа (В); 

ОП. 11 Статистика - 

68 часов (В);  

ОП. 12 Экономика 

организации — 68 

часов (В); 

ОП.13Менеджмент 

– 52 часов (В); 

ОП.14 

Документационное 

обеспечение 

управления – 46 

часов ;  

ОП.15 Правовое 

обеспечение 

профессиональной  

деятельности - 52 

часа (В); 

ОП.16 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности - 116 

часов (В);  
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ОП. 17 

Безопасность 

жизнедеятельности 

- 68 часов ; 

ОП. 18 Жилищное 

право - 66 часов 

(В); 

ОП. 19 Уголовное 

право - 92 час. (В); 

ОП.20 Уголовный 

процесс — 144 часа 

(В). 
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Приложение 6 

Сведения о соответствии рабочих учебных планов 

требованиям ФГОС СПО (программы подготовки специалистов среднего звена) 

 
Критериальный показатель Код и наименование спец-ти 

39.02.01 Социальная работа (углубленная подготовка/) 

На базе основного общего образования 

По ФГОС По уч. плану 
Соответствие учебного плана требованиям 

ФГОС СПО по нормативному сроку базовой 

или углубленной подготовки 

1 г.10 мес. 2 г. 10 мес. 

На базе ООО 

Соответствие учебного плана требованиям 

ФГОС СПО по перечню учебных циклов и 

разделов 

 

ОГСЭ 

ЕН 

ОП 

ПМ 

УП 

ПП 

ПДП 

ГИА 

ОД 

ОГСЭ 

ЕН 

ОП 

ПМ 

УП 

ПП 

ПДП 

ГИА 

Соответствие учебного плана требованиям 

ФГОС СПО по перечню обязательных 

учебных дисциплин (циклы ОГСЭ, ЕН, 

ОП) 

ОГСЭ – 5 УД 

ЕН - 3 УД 

ОП - 8 УД 

ОГСЭ – 5 УД 

ЕН – 3  УД 

ОП - 8 УД (+ 8 (В)) 

Соответствие учебного плана требованиям 

ФГОС СПО по перечню обязательных ПМ 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ 03 

ПМ 04 

ПМ 05 

ПМ 06 

ПМ.01 

ПМ.02 

 ПМ.03 

ПМ.04 

ПМ 05 

ПМ 06 

Соответствие учебного плана требованиям 

ФГОС СПО по перечню обязательных 

МДК в ПМ 

ПМ.01  - 4 

ПМ.02 – 4 

ПМ 03 – 3 

 ПМ.01  - 4 

ПМ.02 – 4 

ПМ 03 – 3 
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ПМ 04 – 3 

ПМ 05 – 3 

ПМ 06 

 

ПМ 04 – 3 

ПМ 05 – 3 

ПМ 06 

Соответствие учебного плана требованиям 

ФГОС СПО по трудоемкости учебных 

циклов, выраженной в величине 

максимальной учебной нагрузки 

 

ОГСЭ – 732 час. 

ЕН - 144 час. 

П –  2364  час. 

ОП -474 час. 

ПМ – 1890 час. 

 

ОД – 2106 час. 

ОГСЭ –  804 час. 

ЕН -249 час. 

П – 3391 час. 

ОП - 1698 час. 

ПМ – 1893 час. 

 

Соответствие учебного плана требованиям 

ФГОС СПО по трудоемкости учебных 

циклов, выраженной в величине 

обязательных (аудиторных) часов  

 

ОГСЭ –488 час. 

ЕН – 96 час. 

П – 1576 час. 

ОП - 316 час. 

ПМ – 1262 час. 

 

ОД – 1404 час. 

ОГСЭ –  536 час. 

ЕН - 166 час. 

П –  2394 час. 

ОП - 1132 час. 

ПМ – 1262 час. 

 

Соответствие учебного плана требованиям 

ФГОС СПО по продолжительности 

практик 

23 нед. 23 нед. 

Соответствие учебного плана требованиям 

ФГОС СПО по нормативным срокам 

освоения ОПОП по учебным циклам 

86 нед. 86 нед. + 39 нед. ОД 

Соответствие учебного плана требованиям 

ФГОС СПО по продолжительности 

(общему объему) промежуточной 

аттестации 

5 нед. 5 нед. 

(+ 2 нед. на 1 курсе-ОД) 

Соответствие учебного плана требованиям 

ФГОС СПО по форме ГИА 

ВКР ВКР 

Соответствие учебного плана требованиям 

ФГОС СПО по продолжительности 

подготовки и прохождения ГИА 

6 нед. 6 нед. 
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Соответствие учебного плана требованиям 

ФГОС СПО по общему объему 

каникулярного времени за весь период 

обучения 

23 нед. 23 нед. (+ 11 нед. 1 курс) 

Соответствие учебного плана требованиям 

ФГОС СПО по максимальному объему 

учебной нагрузки в неделю 

54 час. 54 час. 

Соответствие учебного плана требованиям 

ФГОС СПО по максимальному объему 

аудиторных занятий в неделю 

36 час. 36 час. 

Соответствие учебного плана требованиям 

ФГОС СПО по общему объему 

каникулярного времени в учебном году 

11 нед. 11 нед. 

Соответствие учебного плана требованиям 

ФГОС СПО по объему занятий по 

дисциплине «Физическая культура» 

(ОГСЭ) 

Макс. –344 час. 

(4 час.в нед.); 

Ауд.- 172 час. 

(2 час.в нед) 

Макс. –344 час. 

(4 час.в нед.); 

Ауд.- 172 час. 

(2 час.в нед) 

Соответствие учебного плана требованиям 

ФГОС СПО по объему аудиторных 

занятий обязательных дисциплин (ОГСЭ, 

ОП) 

ОГСЭ 

 Основы философии - 48  часов; 

 История - 48 часов; 

 Иностранный язык - 172 часа; 

 Физическая  культура – 172  часа; 

ОП — 316  часа: 

ОП 01. Теория и методика социальной работы 

ОП 02. Организация социальной работы в 

Российской Федерации 

ОП 03. Документационное обеспечение 

управления 

ОП 04. Деловая культура 

ОП 05. Основы учебно-исследовательской 

деятельности 

ОП 06. Основы педагогики и психологии 

ОП 07. Основы социальной медицины 

ОГСЭ 

Основы философии – 68 часов (В); 

История – 68 часов (В); 

Иностранный язык - 122 часа; 

Физическая культура – 122 часа 

ОП – 1132 часов: 

ОП 01. Теория и методика социальной 

работы – 102 часа (В) 

ОП 02. Организация социальной работы 

в Российской Федерации – 44 часа (В) 

ОП 03. Документационное обеспечение 

управления – 68 часов (В) 

ОП 04. Деловая культура – 76 часов (В) 

ОП 05. Основы учебно-

исследовательской деятельности – 68 

часов (В) 
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ОП 08. Основы безопасности 

жизнедеятельности – 68 часов 

 

ОП 06. Основы педагогики и психологии 

– 136 часов (В) 

ОП 07. Основы социальной медицины – 

56 часов (В) 

ОП 08. Основы безопасности 
жизнедеятельности – 68 часов 

ОП.09. Проблемы социальной работы с 

молодежью – 76 часов 

ОП.10. Профессиональная этика социальной 

работы – 76 часов 

ОП.11. Конфликтология и культура 

общения в социальной работе – 38 часов 

ОП.12. Конституционное право – 68 часов 

ОП 13. Основы социо-культурной 

деятельности в социальной сфере – 88 часов 

ОП.14. Медицинское сопровождение в 

социальной работе – 40 часов 

ОП.15Основы гражданского и трудового 

права – 88 часов 

ОП.16. Семейное право – 40 часов 
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Приложение 7 

Состояние учебно-информационного фонда  ОП СПО 

 

Код образовательной программы: 39.02.01 

Наименование образовательной программы: _Социальная работа  (базовая и углубленная подготовка)  

 

 

 

 

Показатели 
Единица измерения/           кол-во 

экземпляров 

Общий фонд (экз.)  

В том числе: 

общее количество изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин 

(модулей)  

3676 

Общее количество наименований основной литературы, перечисленной в рабочих программах  

дисциплин (модулей)  

81 

Количество учебных и учебно-методических (включая электронные базы периодических изданий) 

печатных и/или электронных изданий 

15991 

Общее количество печатных изданий дополнительной литературы, перечисленной в рабочих 

программах дисциплин (модулей)  

1767 

Количество справочно - библиографических и периодических изданий на 100 обучающихся (по 

списочному количеству обучающихся с учетом всех форм обучения) 

44,3 
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Состояние учебно-информационного фонда  ОП СПО 

 

Код образовательной программы: 40.02.01 

Наименование образовательной программы: _Право и организация соц. обеспечения (базовая  и углублённая 

подготовка)  

 

 

 

  

      

Показатели 
Единица измерения/           кол-во 

экземпляров 

Общий фонд (экз.)  

В том числе: 

общее количество изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин 

(модулей)  

3640 

Общее количество наименований основной литературы, перечисленной в рабочих программах  

дисциплин (модулей)  

79 

Количество учебных и учебно-методических (включая электронные базы периодических изданий) 

печатных и/или электронных изданий 

15991 

Общее количество печатных изданий дополнительной литературы, перечисленной в рабочих 

программах дисциплин (модулей)  

1441 

Количество справочно - библиографических и периодических изданий на 100 обучающихся (по 

списочному количеству обучающихся с учетом всех форм обучения) 

44,3 
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Код образовательной программы: _39.02.01 

Наименование образовательной программы: Социальная работа  (углубленная подготовка) 

 

 

       

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины в 

соответствии с учебным планом 

Объем фонда учебной и учебно-   

методической литературы 

Количество 

экземпляров 

литературы на одного 

обучающегося 

Доля изданий, 

изданных за последние 

5 лет, 

от общего количества 

экземпляров 

Количество 

наименований 

Количество 

экземпляров 

1 2 3 4 5 6 

 В целом по программе 82 3023 6,7 36,21% 

 В том числе по циклам 

дисциплин: 

 

 ОД 19 1385 11,35 34,12% 

 ОГСЭ 8 272 3,33 43,31% 

 ЕН 4 162 2,14 69,14% 

 ОПД (ОП) 23 663 8,5 23,4% 

 СД (ПМ) (МДК) 28 541 8 11,09% 
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Приложение 8 

Обеспеченность основных профессиональных образовательных программ учебно-методической документацией 

Показатели 39.03.01 

Социальн

ая работа 

40.02.01 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

39.02.02 

Организаци

я 

сурдокомму

никации 

Количество УД по уч. плану 36 41  15 

Кол-во ПМ по уч. плану 6 3 3 

Наличие рабочих программ по УД (кол-во) 36 41 15 

Наличие рабочих программ по ПМ (кол-во) 6 3 3 

Наличие рабочих программ по учебной и производственной 

практикам (да-нет) 

да да да 

Наличие КОС для промежуточной аттестации по УД и МДК (кол-

во охваченных УД/МДК) 

36 41 15 

Наличие КОС для аттестации по ПМ (кол-во охваченных ПМ) 6 3 3 

Наличие ФОС для текущего и рубежного контроля по УД и МДК 

(кол-во охваченных УД/МДК) 

36 41 15 

Кол-во методических разработок по организации 

самостоятельной (внеаудиторной) работы обучающихся (кол-во 

охваченных УД/МДК) 

26 35 10 

Кол-во других методических разработок (по выполнению курсовых 

проектов/курсовых работ, лабораторно-практических занятий и т.д.) 

24 32 10 
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Приложение 9 

Сведения о местах проведения практики 

Специальность/ 

профессия 

Наименование ПМ с указанием вида 

практики 

Наличие рабочей программы 

практики, отметка о наличии 

согласования с работодателем 

Места прохождения практики 

(количество договоров, пример 3-х конкретных 

мест) 

Специальность 

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

ПМ.01 Обеспечение реализации прав 

граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

Учебная практика 

Производственная практика по 

профилю специальности 

В наличии, утверждены 

начальником  ОСЗН района 

Бутырский Дроздовой Е.Ю., 

начальником УСЗН СВАО 

города Москвы Кудряшовой 

В.Н. 

107 договоров 

ГУ Главное Управление Пенсионного Фонда 

Российской Федерации № 5 по Москве и 

Московской области. Договор от 20.11.2016г. Срок 

действия неограниченный; 

Управление социальной защиты населения ВАО г. 

Москвы. Договор от 25.02.2016г Срок действия 

неограниченный 

ГБУ г. Москвы Территориальный центр 

социаль6ного обслуживания «Тушино».Договор 

от20.04.2017г. Срок действия неограниченный 

ПМ.02 Организационное обеспечение 

деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации  

Учебная практика 

Производственная практика  по 

профилю специальности 

В наличии, утверждена  

начальником  ОСЗН района 

Бутырский Дроздовой Е.Ю., 

начальником УСЗН СВАО 

города Москвы Кудряшовой 

В.Н. 

107 договоров 

ГУ Главное Управление Пенсионного Фонда 

Российской Федерации № 5 по Москве и 

Московской области. Договор от 20.11.2016г. Срок 

действия неограниченный; 

Управление социальной защиты населения СВАО 

г. Москвы. Договор от 30.10.2016г. Срок действия 

неограниченный 

ГБУ г. Москвы Территориальный центр 

социального обслуживания 

«Тимирязевский».Договор от 01.03.2017г. Срок 

действия неограниченный 

ПМ 03. Судебно-правовая защита 

граждан в сфере социальной защиты и 

пенсионного обеспечения 

Учебная практика 

В наличии, утверждена В 

наличии, утверждена 

начальником  ОСЗН района 

Бутырский Дроздовой Е.Ю.,  

ГСУ Главного Управления МВД России по городу 

Москве. Договор от 01.12.2017г. Срок действия: на 

5 лет; 
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Производственная практика  по 

профилю специальности 

начальником УСЗН СВАО 

города Москвы Кудряшовой 

В.Н. 

Московский городской суд. Договор от 15.04.2015г 

Срок действия: до 15.04.2019г. 

Муниципалитет внутригородского 

муниципального образования Гагаринское Договор 

от 16.05.2018г. 

ПМ 04. Социально-правовая защита 

граждан 

Учебная практика 

Производственная практика  по 

профилю специальности 

В наличии, утверждена  

начальником УСЗН СВАО 

города Москвы Кудряшовой 

В.Н. 

Московский городской суд. Договор от 15.04.2015г 

Срок действия: до 15.04.2019г. 

Муниципалитет внутригородского 

муниципального образования Гагаринское Договор 

от 16.05.2018г. 

ГСУ Главного Управления МВД России по городу 

Москве. Договор от 01.12.2017г. Срок действия: на 

5 лет; 

 

Преддипломная практика В наличии, утверждена В 

наличии, утверждена 

начальником  ОСЗН района 

Бутырский Дроздовой Е.Ю.,  

начальником УСЗН СВАО 

города Москвы Кудряшовой 

В.Н. 

ГУ Главное Управление Пенсионного Фонда 

Российской Федерации № 5 по Москве и 

Московской области. Договор от 20.11.2016г. Срок 

действия неограниченный; 

ГСУ Главного Управления МВД России по городу 

Москве. Договор от 01.12.2017г. Срок действия: на 

5 лет; 

Московский городской суд. Договор от 15.04.2015г 

Срок действия: до 15.04.2019г. 

 

Специальность/ 

профессия 

Наименование ПМ с 

указанием вида практики 

Наличие рабочей программы 

практики, отметка о наличии 

согласования с работодателем 

Места прохождения 

практики 

Наличие договоров 

(регистрационные данные) 

Специальность ПМ.01 Социальная работа с 

лицами пожилого возраста и 

инвалидами 

Учебная практика 

Производственная практика 

по профилю специальности 

Имеется, согласована 

заведующей филиалом 

«Тверской» ГБУ города 

Москвы ТЦСО «Арбат» 

Каменских В.Н. 

ГБУ г. Москвы 

Социально-

реабилитационный 

центр ветеранов войн и 

Вооруженных сил. 

Договор от 20.03.2017. Срок 

действия неограниченный 
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ГБУ г. Москвы 

Территориальный центр 

социального 

обслуживания 

«Тушино».  

 

Договор от20.04.2017г. Срок 

действия неограниченный 

ПМ 02. Социальная работа с 

семьей и детьми 

Учебная практика 

Производственная практика 

по профилю специальности 

Имеется, согласована 

заместителем директора 

ЦСПСиД «Родник» 

Подуфаловой  И.М. 

ГБУ г. Москвы Центр 

социальной помощи 

семье и детям 

«Берегиня».  

ГБУ г. Москвы Центр 

содействия семейному 

воспитанию «Спутник» 

 

Договор от 25.10.2017г. Срок 

действия неограниченный 

 

 

 

Договор от 16 мая 2018г. Срок 

действия неограниченный 

 

ПМ 03. Социальная работа с 

лицами из групп риска, 

оказавшимися в ТЖС 

Учебная практика 

Производственная практика 

по профилю специальности 

Имеется, согласована 

заместителем директора 

ЦСПСиД «Родник» 

Подуфаловой  И.М. 

ГБУ г. Москвы 

«Кризисный центр 

помощи женщинам и 

детям». 

ГКУ г. Москвы 

Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних 

«Алтуфьево».  

Договор от 28.02.2018г. Срок 

действия неограниченный 

 

 

Договор от 20.10.2017г Срок 

действия неограниченный 

 

 

ПМ 04. Организация 

социальной работы в 

различных сферах 

Учебная практика 

Производственная практика 

по профилю специальности 

Имеется, согласована 

заведующей филиалом 

«Тверской» ГБУ города 

Москвы ТЦСО «Арбат» 

Каменских В.Н. 

ГБУ г. Москвы «Центр 

занятости молодежи 

города Москвы».  

ГБУ г. Москвы 

«Городской ресурсный 

центр поддержки семьи 

и детства «Отрадное»  

Договор от 20.03. 2018г.Срок 

действия неограниченный 

 

 

Договор от 11. 04.2017г. Срок 

действия неоганиченный 

ПМ 05 Проектирование 

социальной работы с 

различными категориями 

Имеется, согласована 

заместителем директора 

ГБУ Центр социальной 

помощи семье и детям 

«Коптево».  

Договор от 24.03.2017г. Срок 

действия неограниченный 
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граждан, оказавшихся в 

ТЖС 

Учебная практика 

Производственная практика 

по профилю специальности 

ЦСПСиД «Родник» 

Подуфаловой  И.М. 

ГБУ Центр социальной 

помощи семье и детям 

«Семья».  

 

Договор от 27.03.2017г. Срок 

действия неограниченный 

ПМ 06 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Учебная практика 

Производственная практика 

по профилю специальности 

Имеется, согласована 

заведующей филиалом 

«Тверской» ГБУ города 

Москвы ТЦСО «Арбат» 

Каменских В.Н. 

ГБУ г. Москвы 

Территориальный центр 

социаль6ного 

обслуживания 

«Тушино». 

ГБУ г. Москвы 

Территориальный центр 

социального 

обслуживания 

«Тимирязевский». 

Договор от20.04.2017г. Срок 

действия неограниченный 

 

 

 

Договор от 01.03.2017г. Срок 

действия неограниченный 

Преддипломная практика имеется, согласована 

директором  ГБУ ЦСПСиД 

«Печатники» Иосебадзе Л.Ш. 

ГБУ г. Москвы Центр 

содействия семейному 

воспитанию 

«Возрождение».  

ГБУ Центр поддержки 

семьи и детства 

«Красносельский».  

Договор от 01.11.2016г. Срок 

действия неограниченный 

 

 

 

Договор от 11.04.2016г. Срок 

действия неограниченный 
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Приложение 10 

Результаты контроля знаний при самообследовании ОПОП СПО 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

Результативность обучения по основной образовательной программе (очная форма) 

39.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

Дисциплина Курс Кол-во 

обучающихся, 

проходивших 

контроль 

5 4 3 2 

(н/а) 

Уровень 

успешности 

% 

Средний 

балл 

Цикл ООД 

 

Русский язык 1 94 14 38 13 29   

1 110 5 58 31 16   

1 204 19 96 44 45 56,3 3,4 

Литература 1 94 19 30 16 29   

1 110 19 48 24 19   

1 204 38 78 40 48 56,9  3,5 

История 1 94 23 39 12 20   

1 85 2 51 16 16   

1 179 25 90 28 36 64,2 3,14 

Иностранный язык  1 57 29 12 11 5   

1 56 11 27 18    

1 54 14 23 14 3   

1 167 54 62 43 8 69,4 4,2 

Математика 1 46 6 9 17 12   

1 86 15 39 22 10   

1 48 15 21 10 1   

1 24 8 6 5 4   
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1 24 6 10 5 3   

1 228 50 85 59 30 59,2 3,6 

Право 1 86 25 40 9 12   

1 93 22 38 29 4   

1 179 47 78 38 16 69,8 3,9 

Информатика 1 44 25 10 2 7   

1 59 22 28 4 5   

1 66 18 32 5 11   

1 169 65 70 11 23 79,9 4,0 

Физическая культура 1 95 74 7 4 9   

1 83 72 8 1 2   

1 178 146 15 5 11 90,4 4,6 

Естествознание 1 94 16 47 7 24   

1 87 25 44 3 12   

1 181 41 91 10 36 72,9 3,7 

Астрономия 1 95 62 17 7 10 83,2 4,4 

Индивидуальное проектирование 1 114 63 27 11 13 78,9 4,2 

Стилистика и редактирование документов 1 94 5 43 28 18 51,0 3,4 

В целом по циклу ООД       69,3 3,6 
Цикл ОГСЭ 

 

История 2 33 11 17 5  84,8 4,2 

Иностранный язык 2 67 21 19 20 7   

2 59 20 19 20    

2 57 23 16 13 5   

3 69 18 23 17 11   

3 54 23 22 9    

3 45 14 19 7 5   

4 12 5 5 2    

 363 124 123 88 28 68,0 3,9 

Психология общения 4 21 12 8 1    

 4 25 22 1 1 1   

  46 34 9 2 1 93,4 4,7 
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Физическая культура 

Физическая культура 

Физическая культура 

2 117 77 21 5 14   

2 125 81 16 7 21   

3 110 63 26 8 13   

3 92 47 36 5 4   

4 25 20 5     

4 21 15 6     

 490 303 110 25 52 84,3 4,4 

Всего по циклу ОГСЭ       82,6 4,3 
Цикл ЕН 

 

Информатика 2 45 24 3 11 7   

2 35 10 10 1 14   

2 37 17 15 2 3   

2 117 51 28 14 24 67,5 3,9 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

3 11 10   1   

 3 40 29 7 4    

 3 12 8 3 1    

  63 47 10 5 1 90,5 4,6 

Математика 2 45 31 4 4 6   

 2 50 15 24 3 9   

 2 49 13 26 2 8   

 2 50 15 24 3 8   

  194 74 78 12 31 78,4 4,0 

Итого по циклу ЕН       78,8 4,2 
Общепрофессиональный цикл 

 

Конституционное право 2 47 31 16   100 4,7 

Административное право 2 112 20 58 32 2 69,6 3,9 

Теория государства и права 2 117 33 68 12 4   

 2 35 8 18  9   

  152 41 86 12 13 83,6 4,0 

Статистика 1 20 5 13 2    
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4 25 16 8 1    

 3 63 28 11 24    

  108 49 32 27  75,0 4,2 

Уголовное право и процесс 3 25 19 3 3  88,0 4,4 

Трудовое право 4 23 13 10   100 4,6 

Меры социальной поддержки населения в 

городе Москве 
3 84 43 26 15  82,1 4,3 

Гражданский процесс 3 59 19 18 22    

 4 24 17 7     

  83 36 25 22  73,4 4,2  

Правонарушения в социальной сфере 4 25 14 9 2  92,0 4,5 

Страховое дело 3,4 77 18 33 26  66,2 3,9 

ОИД 2 117 65 34 12 6 84,6 4,4 

Финансовое право 4 21 10 5 6  71,4 4,2 

Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 
4 21 7 6 8  61,9 3,9 

Экономика организации 2 68 34 10 4 20 64,7 3,8 

Основы экологического права 4 21 13 8     

 3 46 12 20 7 7   

 3 43 19 21 1 2   

  110 44 49 8 9 84,5 4,2 

Логика 2 94 46 22 23 3 72,3 4,2 

Конфликтология и культура общения в 

социальной работе  
4 47 41 6   100,0 4,9 

ДОУ 2,3 83 61 13 9  89,2 4,6 

Менеджмент 2,3,4 79 57 16 6  92,4 4,7 

Гражданское право 3 25 15 9 1    

 3 24 18 4 2    

 2 102 52 36  13   

 2 89 23 58 4 4   

  240 108 107 7 17 89,5 4,3 

Семейное право 3 84 59 16 6 3 89,3 4,6 

Всего по циклу ОП       82,4 4,3 
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Профессиональные модули 

 

МДК 01.01 2 74 39 22 12 1   

 2 74 54 12 8    

  148 93 34 20 1 85,8 4,5 

МДК 01.02 2 148 99 35 11 2 90,5 4,5 

МДК 03.01 3 43 9 20 14    

 3 71 18 31 14 8   

 3 25 12 10 2 1   

  139 39 61 30 9 71,9 3,9 

Всего по циклу ПМ       82,7 4,3  

Итого по 40.02.01       79,2 4,1 
 

39.02.01 Социальная работа 

Результативность обучения по основной образовательной программе (очная форма) 

39.02.01 «Социальная работа» 

Дисциплина Курс Кол-во 

обучающихся, 

проходивших 

контроль 

5 4 3 2 

(н/а) 

Уровень 

успешности 

% 

Средний 

балл 

Цикл ООД 

 

Русский язык 1 98 10 52 27 9   

1 101 4 54 34 9   

1 25 3 14 7 1   

1 224 17 120 68 19 61% 3,6 

Литература 1 98 10 52 27 9   

1 101 5 55 30 11   
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1 25 10 8 6 1   

1 224 25 115 63 21 62,5% 3,7 

История 1 99 5 69 20 8   

1 126 12 75 21 18   

1 225 17 144 41 26 71,5% 3,7 

Иностранный язык  1 51 8 30 12 1   

1 47 16 23 5 3   

1 52 10 32 7 3   

1 47 13 29 4 1   

1 197 47 114 28 8 82% 4,0 

Математика 1 98 4 33 37 24   

1 127 2 73 44 8   

1 225 6 106 81 32 50% 3,4 

Право 1 98 11 76 2 8   

1 102 76 21  5   

1 200 87 97 2 13 92% 4,3 

Информатика 1 48 8 17 3 20   

1 49 21 22 3 3   

1 51 12 27 5 7   

1 63 26 29 7 1   

1 211 67 95 18 31 77% 4,8 

Физическая культура 1 96 83 2 4 7   

1 101 96 3  2   

1 197 179 5 4 9 93,4% 4,8% 

Естествознание 1 98 17 48 8 25   

1 99 0 66 25 9   

1 197 17 114 33 34 66,4% 3,6 

Астрономия 1 97 72 14 4 6 89% 4,5 

Индивидуальное проектирование 1 128 77 31 6 14 84% 4,3 

Стилистика и редактирование документов 1 98 43 31 16 8 75,5% 4,1 

В целом по циклу ООД       75,4% 4,1 
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Цикл ОГСЭ 

 

Основы философии 2 88 63 11 9 5 84,1% 4,5 

История 2 96 36 50 4 4 89,6% 4,2 

Иностранный язык 2 35 7 18 8 2   

2 43 17 20 5 1   

2 45 3 31 7 2   

2 33 14 15 4    

3 42 7 19 20 1   

3 35 10 18 6 1   

3 45 3 26 15 1   

3 47 12 28 7    

4 37 5 18 11 3   

4 33 14 14 5    

4 43 7 14 17 5   

4 36 10 21 5    

  476 109 242 110 16 73,7% 3,9 

Психология общения 3 82 19 47 26  80,5% 4,4 

Физическая культура 

Физическая культура 

Физическая культура 

2 97 71 20 6    

2 86 75 7 1 3   

3 80 51 14 15    

3 90 61 29     

4 70 40 23 7    

4 80 45 32 2 1   

 503 343 125 31 4 93% 4,6 

Всего по циклу ОГСЭ       84,2% 4,3 
Цикл ЕН 

 

Информатика 2 55 19 16 3 17   

2 56 31 13 10 2   

2 64 23 21 4 13   

2 44 18 16 6 4   

2 219 91 66 23 36 71,7% 3,9 
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Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

3 51 18 5 0 28   

 3 39 12 15 9 3   

3 54 9 21 5 19   

3 53 16 22 12 3   

3 197 55 63 26 25 59,8% 3,3 

Итого по циклу ЕН       65,8% 3,6 
Общепрофессиональный цикл 

 

Теория и методика социальной работы 2 95 15 41 46 3 59% 4,0 

ОУИД 2 103 74 20 1 8   

2 88 67 15 1 5   

2 191 141 35 2 13 92% 4,6 

Документационное обеспечение управления 4 71 32 22 16 1 76% 4,2 

Основы педагогики и психологии 2 97 22 64 8 1   

2 88 10 60 10 8   

2 185 32 124 18 9 84,3% 3,9 

Основы социальной медицины 2 97 71 21 4 1 95% 4,7 

Статистика 3 99 29 51 19  80,8% 4,1 

Методы исследования в социальной работе 4 23 5 9 8 1 60,9% 3,8 

Основы социо-культурной деятельности в 

социальной сфере 
4 48 23 20 5 0 89,6% 4,4 

Профессиональная этика в социальной работе 4 70 33 29 5  88,6% 4,2 

Технологии применения технических средств 

реабилитации 
4 81 18 33 29 1 62,9% 3,8 

Психолого-педагогические аспекты работы с 

молодёжью 
4 69 33 28 8  88,4% 4,4 

Конфликтология и культура общения в 

социальной работе 

4 22 6 9 7    

4 47 41 6     

4 69 47 15 7  88,4% 4,6 

Логика 3 78 39 6 32 1 57,7% 4,1 

Основы гражданского права 2 66 19 38 4 5   

 2 23 4 19     
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 2 89 23 57 4 5 89,9% 4,1 

Всего по циклу ОП       79,5% 4,2 
Профессиональные модули 

 

МДК 01.01 2 72 6 19 43 4 34,7% 3,8 

МДК 01.02 2 91 63 27  1 99% 4,7 

МДК 02.01 3 71 33 15 7 17 67,6% 3,9 

МДК 02.02 3 92 81 10  1 99% 4,9 

МДК 02.03 3 92 32 59 1  99% 4,3 

МДК 02.04 3 92 30 47 15  83,7% 4,2 

МДК 03.02 3 55 4 12 38 1 29% 3,4 

МДК 03.03 3 105 64 14 26 1 74,3% 4,3 

МДК 04.01 3 105 3 65 37  65% 3,7 

МДК 05.03 

\ 

4 74 24 28 8 5   

4 105 26 29 36 17   

4 179 50 57 44 22 59,8% 3,7 

МДК 06.01, 06.02 2 88 14 17 35 22 35% 3,3 

Всего по циклу ПМ       67,8% 4,0 

Итого по 39.02.01       74,5% 4,0 
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Приложение 11 

Сведения о преподавательском составе при реализации ОП СПО 

(программы подготовки специалистов среднего звена) 

 

 
Кадровое обеспечение по основной образовательной программе 39.02.01 Социальная работа, 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

№ 

п/п 
Качественный показатель Количество чел./% 

1. Общая численность педагогических работников по специальности/профессии  43 

2. Количество штатных преподавателей  40 

3. Количество мастеров производственного обучения  Не предусмотрены 

4. Количество преподавателей-внешних совместителей  3 

5. Количество внутренних совместителей  3 

6. Количество преподавателей с учеными степенями (из суммы строк 2-5): 5 

из них: кандидатов наук  

докторов наук 

5 
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7. Имеют высшее профессиональное образование  / в том числе – по профилю 

преподаваемых учебных дисциплин и модулей 

43/43 

8. Имеют среднее профессиональное образование (из суммы строк 2-5) нет 

9. Имеют высшую и первую квалификационную категорию/ в том числе – по 

профилю преподаваемых учебных дисциплин и модулей 

16/16 

10. Количество мастеров п/о (из строки 3), имеющих разряд по рабочей 

профессии на 1-2 разряда выше чем требует ФГОС для выпускников 

Не предусмотрено 
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Приложение 12 

Обеспеченность основных профессиональных образовательных программ кабинетами, лабораториями и 

мастерскими 

 

Перечень учебных кабинетов, лабораторий, мастерских в соответствии 

с ФГОС СПО 39.02.01 Социальная работа 

Фактическое наименование учебных кабинетов, лабораторий, 

мастерских по специальности/профессии 

Кабинеты: 

истории и основ философии; 

иностранного языка; 

психологии 

 

 

 

информационных технологий в профессиональной деятельности; 

 

статистики; 

 

 

 

теории и методики социальной работы; 

 

 

 

 

документационного обеспечения управления; 

деловой культуры; 

 

 

 

основ педагогики и психологии; 

 

 

Кабинеты: 

Каб. 307.Истории, основ философии, обществознания 

Каб. 211, 312, 401 Иностранного языка (3 кабинета) 

Каб. 502. Психологии, МДК 01.02 Психология и андрогогика 

лиц пожилого возраста и инвалидов, МДК 01.02 Психология 

социально-правовой деятельности, МДК 02.02 Возрастная 

педагогика и психология, семьеведение 

Каб. 205. Информатики, информационных технологий в 

профессиональной деятельности, экономики организации 

Каб. 406. Статистики, административного права, 

конституционного права РФ, МДК 03.01 Правонарушения в 

социальной сфере, основы гражданского права, МДК 02.03 

Технология социальной работы с семьей и детьми 

Каб. 400. МДК 02.01 Организация работы органов и 

учреждений социальной защиты населения, органов и 

учреждений ПФ РФ, МДК 03.02 Технологии социальной работы 

с лицами из групп риска, МДК 06.01 Организация и содержание 

трудовой деятельности социального работника в РФ, теории и 

методики социальной работы 

Каб. 405.  МДК 05.02 Менеджмент в социальной работе, основ 

учебно-исследовательской деятельности, документационного 

обеспечения управления, основ исследовательской 

деятельности, деловой  культуры, менеджмента 

Каб. 502. Кабинет  психологии, основ  педагогики и 

психологии,  МДК 01.02 Психология и андрогогика лиц 

пожилого возраста и инвалидов, МДК 01.02 Психология 
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основ учебно-исследовательской деятельности; 

 

 

 

основ социальной медицины; 

 

 

 

психологии и андрогогики лиц пожилого возраста и инвалидов; 

социального патроната лиц пожилого возраста и инвалидов; 

возрастной психологии и педагогики, семьеведения; 

 

социально-правовой и законодательной основы социальной работы с 

семьей и детьми; 

технологии социальной работы с лицами из группы риска; 

технологии социальной работы в учреждениях социальной защиты; 

 

технологии социальной работы в учреждениях здравоохранения; 

 

 

 

 

технологии социальной работы в организациях образования; 

 

 

 

 

менеджмента в социальной работе; 

 

 

 

безопасности жизнедеятельности. 

 

социально-правовой деятельности, МДК 02.02 Возрастная 

педагогика и психология, семьеведение 

Каб. 405. МДК 05.02 Менеджмент в социальной работе, основы 

учебно-исследовательской деятельности, документационное 

обеспечение управления, основы исследовательской 

деятельности, деловая культура, менеджмент 

Каб.  402.  МДК 06.02 Основы медико-социального ухода, 

основы социальной медицины, методы исследования в 

социальной работе, МДК 02.04  Социальный патронат лиц из 

групп риска, МДК 01.03 Социальный патронат лиц пожилого 

возраста и инвалидов, технологии социальной работы с лицами 

пожилого возраста и инвалидами 

Каб. 502  Психологии, основ  педагогики и психологии,  МДК 

01.02 Психология и андрогогика лиц пожилого возраста и 

инвалидов, МДК 01.02 Психология социально-правовой 

деятельности, МДК 02.02 Возрастная педагогика и психология, 

семьеведение 

Каб.  400.  МДК 02.01 Организация работы органов и 

учреждений социальной защиты населения, органов и 

учреждений ПФ РФ, МДК 03.02 Технологии социальной работы 

с лицами из групп риска, МДК 06.01 Организация и содержание 

трудовой деятельности социального работника в РФ, теория и 

методика социальной работы 

Каб.  404. МДК 04.01 Социальна политика и технология 

социальной работы, МДК 05.02 Инновационная деятельность в 

социальной работе, МДК 04.01 Технология социальной работы 

в учреждениях здравоохранения, профессиональная этика в 

социальной работе, МДК 05.01 Проектная деятельность в 

социальной работе 

Семейное право, гражданский процесс, гражданское право, 

конституционное право, МДК 02.01 Организация работы 

органов и учреждений социальной защиты населения, органов и 

учреждений ПФ РФ, МДК 04.02. Технология социальной 

работы в учреждениях образования 
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Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или 

место для стрельбы. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, 

актовый зал. 

Каб. 405 МДК 05.02 Менеджмент в социальной работе, основы 

учебно-исследовательской деятельности, документационное 

обеспечение управления, основы исследовательской 

деятельности, деловая культура, менеджмент 

Каб. 114. Основ безопасности жизнедеятельности; безопасности 

жизнедеятельности; стрелковый тир 

 

Спортивный зал, тренажерный зал (1 этаж) 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий 

Тир стрелковый электронный , 10 м. 

 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

Актовый зал 

  

Перечень учебных кабинетов, лабораторий, мастерских в соответствии 

с ФГОС СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

Фактическое наименование учебных кабинетов, лабораторий, 

мастерских по специальности/профессии 

Кабинеты: 

истории; 

основ философии; 

иностранного языка; 

основ экологического права; 

 

теории государства и права; 

трудового права; 

гражданского, семейного права и гражданского процесса; 

конституционного и административного права; 

 

 

 

Кабинеты: 

Каб. 307. Истории, основ философии, обществознания 

 

Каб. 211, 312, 401 Иностранного языка (3 кабинета) 

Каб. 201. Естествознания, основ экологического права, основ 

философии 

Каб. 409.Теории государства и права, МДК 01.01 Право 

социального обеспечения, трудового права, уголовное права, 

уголовного процесса, гражданского процесса 

Каб. 406. Статистики, административного  права, 

конституционного права РФ, МДК 03.01 Правонарушения в 

социальной сфере, основы гражданского права, МДК 02.03 

Технология социальной работы с семьей и детьми 
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менеджмента и экономики организации; 

 

 

права социального обеспечения; 

 

 

безопасности жизнедеятельности. 

 

Лаборатории: 

информатики; 

 

 

информационных технологий в профессиональной деятельности; 

технических средств обучения. 

 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий; 

 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или 

место для стрельбы. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

Каб. 205. Информатики, информационных технологий в 

профессиональной деятельности,  менеджмента, экономики 

организации 

Каб. 409. МДК 01.01 Право социального обеспечения, 

трудового права, МДК 03.01 Правонарушения в социальной 

сфере, Правового обеспечения профессиональной деятельности 

Каб. 114. Основ безопасности жизнедеятельности; безопасности 

жизнедеятельности; стрелковый тир 

Лаборатории: 

Лаб. 203, 202 Лаборатория информационных технологий в 

профессиональной деятельности, информатики, 

индивидуального проектирования 

 Лаб. 204. Лаборатория Информатики, информационных 

технологий в профессиональной деятельности, технических 

средств обучения 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал – 1 этаж 

открытый стадион широкого профиля  с элементами полосы 

препятствий 

стрелковый тир (электронный – 10м)  

 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал  
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