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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ГБПОУ КПСР 

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 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 
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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 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: 

При необходимости разрабатываются и утверждаются другие документы, 

регламентирующие отношения по всем направлениям деятельности Колледжа. Внутриколледжная 
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нормативная документация соответствует требованиям действующего законодательства 

Российской Федерации и Устава Колледжа. 

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) и свидетельства о государственной аккредитации, серия 77А01 № 0003417, 

регистрационный № 003417 от 24 марта 2015 года, выдано Департаментом образования города 

Москвы (срок действия - до 31 октября 2018 года). 

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 качества и гарантий 

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 (АККОРК). 

Колледж является действительным членом Ассоциации Некоммерческих образовательных 

организаций Регионов РФ. 

В соответствии с лицензией в колледже осуществляется подготовка специалистов на базе 

основного общего образования и среднего общего образования по  образовательным программам 

среднего профессионального образования  по подготовке специалистов среднего звена базового и 

углубленного уровней, а также программам дополнительного образования и дополнительного 

профессионального образования 

Современные тенденции развития образовательных систем базируются на концепции 

непрерывного образования. Колледжем заключены договоры с   Государственной академией 

правосудия, Академией труда и социальных отношений, Социальным университетомоб 

объединении усилий в подготовке квалифицированных специалистов для социальной сферы с 

высшим образованием.  

Социальные партнеры и работодатели колледжа: 

Управление социальной защиты населения ЮВАО г. Москвы 

Управление социальной защиты населения ЮАО г. Москвы 

Управление социальной защиты населения СЗАО г. Москвы 

Управление социальной защиты населения ВАО г. Москвы 

Управление социальной защиты населения ЦАО г. Москвы 

Управление социальной защиты населения СВАО г. Москвы 

Управление социальной защиты населения ЗАО г. Москвы 

Управление социальной защиты населения САО г. Москвы 

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 

ГУ – Главное Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации № 3 

ГУ – Главное Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации № 5 

ГБУ г. Москвы  ТЦСО «Ярославский» 

ГБУ г. Москвы ТЦСО «Мещанский»  

ГБУ г. Москвы ТЦСО «Вешняки» 

ГБУ г. Москвы ТЦСО «Арбат» 
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ГБУ г. Москвы ТЦСО «Бескудниково»  

ГБУ г. Москвы ТЦСО «Тушино»  

ГБУ г. Москвы ТЦСО «Бутово»  

ГБУ г. Москвы ТЦСО Бабушкинский»  

ГБУ г. Москвы ТЦСО Бибирево  

ГБУ г. Москвы ТЦСО  «Ясенево» 

ГБУ г. Москвы ТЦСО  «Новогиреево» 

ГБУ г. Москвы ТЦСО «Тимирязевский» 

ГБУ г. Москвы  ТЦСО «Беговой» 

ГБУ г. Москвы ТЦСО «Зеленоградский» 

ГБУ г. Москвы ТЦСО «Кузьминки» 

ГБУ г. Москвы ТЦСО «Можайский» 

ГБУ г. Москвы ТЦСО «Фили-Давыдково» 

ГБУ г. Москвы ТЦСО «Чертаново» 

2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ, ДИДАКТИЧЕСКИЕ,НОРМАТИВНЫЕ 

ПОДХОДЫ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВАНИЯ  ФОРМИРОВАНИЯ 

ОПОП ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ» 

Для студентов набора 2021г., обучающихся по очной форме побазовому уровню подготовки  

осуществляется реализация  ФГОС 3+  по специальности 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения». 

При разработке профессиональной образовательной программы выделено общее ядро, 

составляющее инвариантный федеральный компонент.  Реализуемая профессиональная 

образовательная программа основывается на принципах:  

1. Фундаментализации содержания образования, основанной на взаимодействии 

фундаментальных и прикладных исследований, составляющем основу предмета профессионально-

творческой деятельности будущих специалистов. 

2. Интеллектуализация  содержания образования, сутью которой должно стать развитие 

интеллектуально-творческой направленности личности студента, формирование устойчивых 

интеллектуальных качеств (способность «видения» проблемы - интеллектуальная инициатива, 

самостоятельность, гибкость, критичность мышления, широта переноса усвоенных образцов 

деятельности в новую ситуацию). 

3. Гуманизация содержания образования, строящаяся на основе преодоления 

догматического и схоластического подхода к преподаванию, гуманистической направленности 

каждой конкретной дисциплины с учетом исторического опыта развития общества. В содержание 

гуманитарных дисциплин  включается интегральный компонент, отражающий межпредметные 

связи на уровне философской, исторической и культурологической  корреляции и естественно-

научной картины мира через проблемы  онтологии, гносеологии,  аксиологии, праксеологии. В то 

же время программы гуманитарных дисциплин содержат профессионально ориентированные 

знания в рамках внедрения контекстного подхода к построению образовательного процесса. 

4. Готовность специалиста к решению специализированных, междисциплинарных 

профессиональных задач, которые требуют от высокопрофессиональных рабочих кадров и 

специалистов высокой степени информированности и компетентности. 

Анализ рабочего учебного плана  свидетельствует о том, что  он полностью соответствует 

федеральному государственному образовательному стандарту среднего профессионального 
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образования в части требований к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников.  

В качестве образовательного результата в ФГОС СПО 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 

корректируется 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.  

ФГОС 3+ по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

(базовой подготовки) выделяет следующие  общие компетенции: 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 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. 

Рабочий план и рабочие программы, сформированные в соответствии с ФГОС  3+,  

базируются на модульно-компетентностном подходе.  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.  

Центральное место в содержании профессионального образования в Колледже  занимает 

особая структурная единица – профессиональный модуль, органично интегрирующий 

прохождение практики с усвоением теоретического материала. Поскольку требования к 

результатам обучения формулируются как перечень видов профессиональной деятельности и 

соответствующих профессиональных компетенций,  студент в ходе обучения должен, прежде 
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всего, приобрести практический опыт, который опирается на комплексно осваиваемые умения и 

знания.  

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, расписание 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. Расчет учебной нагрузки 

осуществляют заместитель директора по учебной 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). 

На основании утвержденного  заместителем директора по учебной работе плана работы 

предметно-цикловых комиссий осуществляется деятельность каждой цикловой комиссией на 

предстоящий учебный год. В своих планах председатели комиссий отражают учебно-

методическую, исследовательскую, воспитательную работу, а так же другие виды работ.  

Основными направлениями деятельности комиссий являются: 

Учебно-методическое обеспечение учебных дисциплин ФГОС; 

Обеспечение технологии обучения (выбор средств и методов обучения, инновационных 

технологий); 

Обеспечение проведения промежуточной аттестации (экзаменационных материалов,  контрольных 

и зачетных работ, тестов и др.); 

Обеспечение  проведения итоговой государственной аттестации; 

Повышение методической и профессиональной квалификации; 

Обобщение и внедрение передового  педагогического опыта; 

Рассмотрением и рецензированием учебных программ; 

Комплексное методическое обеспечение дисциплины и кабинета. 

Заседания ПЦК оформляются протоколом, по итогам семестра заместителю директора 

представляется отчет о проделанной работе. 

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 Педагогического и Методического советов.  

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. Консультации 
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(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. 

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,  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 (КР); 

➢ подготовку рефератов и докладов. 

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 и технологические 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. 
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Итоговая государственная аттестация проводится в соответствии с требованиями 

нормативно-правовых документов федерального и регионального уровней,  «Программой 

итоговой государственной аттестации» согласованной с председателями Государственных 

аттестационных комиссий и утвержденных директором колледжа, осуществляется 

государственными экзаменационными комиссиями (ГЭК), численность Государственной 

экзаменационной комиссии составляет  не менее 5 человек, ответственный секретарь назначается 

директором из числа работников колледжа, кандидатура председателя государственной 

аттестационной комиссии утверждается Департаментом труда и социальной защиты населения 

города Москвы. В число членов ГЭК в обязательном порядке включаются представители 

работодателей и  профильных высших учебных заведений. 

Для эффективного осуществления психолого-педагогического сопровождения в колледже 

создана психолого-педагогическая служба. 

 Характеристика среды колледжа, обеспечивающая развитие общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников: 

Воспитательная работа со студентами ГБПОУ  КПСР, являясь неотъемлемой частью 

учебного процесса, и предполагает выполнение следующих целей и задач.  

Цель воспитательной работы со студентами колледжа состоит в том, чтобы сформировать 

жизнеспособную, социально – устойчивую личность, готовую в новых социально- экономических 

условиях вносить ощутимый вклад в преобразование общества, способную 

самосовершенствоваться и реализовываться в общении с другими людьми.  

Воспитательная работа в ГБПОУ КПСРосуществляетсяв соответствии с программой 

воспитания по следующим направлениям:  

•гражданско - патриотическое и правовое;  

• культурно – массовое и художественно – эстетическое;  

• спортивно – оздоровительное  

• экологическое;  

• профессионально- трудовое;  

• нравственно – эстетическое.  

При реализации воспитательной деятельности в колледже преподавательский состав 

ориентируется на определенные целевые установки, которые выполняются поэтапно и 

заключаются в следующем:  

• адаптация к новой системе обучения; 

• введение в специальность;  

• создание коллектива групп;  

• формирование основ общей культуры;  

• формирование личности студента;  

• укрепление дисциплины;  

• сплочение коллектива групп;  

• организация товарищеской взаимопомощи;  

• формирование основ общественной культуры;  

• углубленное изучение специальности;  

• формирование самостоятельности актива и группы;  

• формирование навыков самоуправления;  

• подготовка к дипломному проектированию;  

• анализ итогов обучения в колледже.  
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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. 

В колледже сложилась система контроля Качества подготовки специалистов, включающая в 

себя:  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; 
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• посещение занятий. 

 

3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОПОП ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.02.01  

«ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ» 

Основная профессиональная образовательная программа реализуется  ГБОУ КПСР по 

направлению подготовки ФГОС 3+40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» с  

квалификацией  выпускника - «Юрист»  и представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную колледжем с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования (СПО),  утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 508 от 12 мая 2014 года. 

В  рамках данной ОПОП реализуется базовый уровень  подготовки специалистов по заочной 

форме на базе среднего общегообразования. 

Нормативный срок освоения ОПОП на базе среднего общего образования при очной форме 

обучения  - 1 год 10 месяцев. 

Нормативный срок освоения ОПОП на базе среднего общего образования при заочной 

форме обучения - 2 года 10 месяцев. 

ОПОП включает в себя рабочийучебный план, график учебного процесса, рабочие 

программы дисциплин, профессиональных модулей, учебной и производственной практики и 

другие методические материалы, обеспечивающие качественную подготовку обучающихся.  

ОПОП регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

организации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной 

специальности. 

ОПОП ежегодно пересматривается и обновляется в части  состава и содержания рабочих 

программ дисциплин, рабочих программ профессиональных модулей, программы учебной и 

производственной практики, методических материалов, обеспечивающих качество подготовки 

обучающихся.  

ОПОП реализуется в совместной образовательной, научной, производственной, 

общественной и иной деятельности обучающихся и работников колледжа. 

 

 

4. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ОПОП ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ  40.02.01  «ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ» 

Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ (с учетом всех внесенных изменений и дополнений);  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»;  

Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ 

от 5 августа 2020 г. № 885/390 «О практической подготовке обучающихся» 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 40.02.12Право и организация социального обеспечения; 

ПриказМинобрнауки России от 15 декабря 2014 г. № 1580 «О внесении изменений в порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/prikaz-minobrnauki-rf-ot-15122014-no-1580
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среднего профессионального образования, утвержденный Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464»; 

Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. N 968 г. Москва «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка разработки 

примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра 

примерных основных образовательных программ»; 

Приказ Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. № 1186 «Об утверждении порядка 

заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их 

дубликатов»; 

Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ от 20 июля 2015 г. № 

06-846 по организации учебного процесса по очно-заочной и заочной формам обучения в 

образовательных организациях, реализующих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования. 

Профессиональные стандарты для работников социальной сферы. 

Устав  и локальные нормативные акты ГБПОУ КПСР.  

 

5. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ 

Направления развития активной социальной политики столицы определяют 

Государственные  программы «Социальная поддержка жителей города Москвы», «Москва – город 

удобный для жизни» и «Открытая Москва».  

Качество жизни в любом городе, тем более в таком крупном мегаполисе, как Москва, во 

многом зависит от уровня социальной защищенности жителей. Москвичи должны быть уверены, 

что при рождении ребенка, в старости или при наступлении каких-либо неблагоприятных 

жизненных обстоятельств город поддержит их и предоставит необходимые меры социальной 

поддержки.Цель Правительства Москвы – повышение уровня и качества жизни горожан, особенно 

малообеспеченных и многодетных семей, инвалидов и пенсионеров, ветеранов Великой 

Отечественной войны, и сокращение уровня бедности за счет развития адресных форм социальной 

защиты населения. 

К приоритетным направлениям работы в данной сфере Правительство Москвы относит: 

социальную защиту ветеранов и старшего поколения; помощь нуждающимся семьям с детьми, в 

том числе имеющим детей-инвалидов, и защиту прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; социальную интеграцию лиц с ограничением жизнедеятельности, 

трудоустройство инвалидов; выполнение обязательств по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан, имеющих право на улучшение жилищных условий; поддержку населения по 

оплате жилищно-коммунальных услуг. 

Особый акцент делается на сохранение достигнутого уровня социальной поддержки семей 

с детьми, пенсионеров и инвалидов, повышение доступности и качества социальных услуг за счет 

усиления адресности и индивидуального подхода к решению жизненных проблем каждого 

нуждающегося москвича. При этом курс на сохранение не означает, что в системе ничего не будет 

меняться. Система социальной защиты должна развиваться вместе с городом и использовать 

современные технологии и инструменты предоставления услуг гражданам. 

http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-28052014-no-594
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6. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ И КОМПЕТЕНТНОСТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К 

ВЫПУСКНИКАМ ОПОП ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.02.01 «ПРАВО И 

ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ» 

Нормативный срок освоения программыбазовой  подготовки по специальности 40.02.01   

«Право и организация социального обеспечения»  

при очной форме получения образования: 

- на базе среднего общего образования – 1 год 10 месяцев. 

При заочной форме обучения : 

- на базе среднего общего образования – 2 года 10 месяцев. 

Область профессиональной деятельности выпускников: реализация правовых норм в 

социальной сфере, выполнение государственных полномочий по пенсионному обеспечению, 

государственных и муниципальных полномочий по социальной защите населения. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

документы правового характера; 

базы данных получателей пенсий, пособий и мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан и семей, состоящих на учете; 

пенсии, пособия, компенсации и другие выплаты, отнесенные к компетенциям органов и 

учреждений социальной защиты населения, а также органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации; 

государственные и муниципальные услуги отдельным лицам, семьям и категориям граждан, 

нуждающимся в социальной поддержке и защите. 

Юрист (базовой подготовки) готовится к следующим видам деятельности: 

Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты.  

Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Юрист (базовой подготовки) должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять 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. 

Для выпускников по специальности 40.02.01  «Право и организация социального 

обеспечения» утверждено несколько профессиональных стандартов: 

-"Специалист по организации администрирования страховых взносов" 

-"Специалист по организации назначения и выплаты пенсии" и др. 

Кроме того, для выпускников по специальности «Право и организация социального 

обеспечения» применимы требования  профессионального стандарта «Социальный работник» 

(утверждён приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерацииот 18 

июня 2020 года N 351н, зарегистрирован в Минюсте 15 июля 2020 г.) включает в себя трудовую 

функцию: «Оказание социально-правовых услуг клиентам организации социального 

обслуживания».  

В этих стандартах в качестве обобщенных трудовых функций выделяют: 

✓ 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; 

✓ 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; 

✓ Контроль полноты и своевременности уплаты страховых взносов во внебюджетные 

фонды; 

✓ Работа с задолженностью плательщиков; 

✓ Организация работы по администрированию страховых взносов. 

В этом  же контексте  детализируются трудовые функции: 

✓ Проведение заблаговременной работы в отношении граждан, выходящих на пенсию 

✓ 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 

✓ Организация работы по установлению и выплате пенсий и иных выплат 

✓ Контроль установления пенсий и иных выплат 

✓ Принятие решений об установлении пенсий и иных выплат 

✓ Выплата пенсий и иных выплат 

✓ Контроль выплаты пенсий 

✓ Обеспечение организации работы по установлению и выплате пенсий 

✓ Методическое и нормативно-правовое обеспечение установления пенсий и иных выплат 

✓ Правовое сопровождение программных комплексов, используемых при установлении и 

выплате пенсии и иных выплат 

✓ Участие в разработке и подготовке проектов нормативных правовых актов 

✓ Регистрация, перерегистрация и снятие с учета плательщиков 
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✓ Ведение реестра плательщиков в системе пенсионного и медицинского страхования 

✓ Взаимодействие с налоговыми органами и органами юстиции в рамках регистрации в 

системе государственных внебюджетных фондов 

✓ Ведение личных дел плательщиков 

✓ Информирование плательщиков о порядке регистрации 

✓ Работа с банковскими выписками, поступившими из Федерального казначейства, по 

уплаченным страховым взносам в государственные внебюджетные фонды 

✓ Сверка с плательщиками страховых взносов платежей по страховым взносам, пеням, 

штрафам, процентам, осуществление зачетов (возвратов) излишне уплаченных денежных 

средств 

✓ Уточнение и идентификация платежей по страховым взносам, пеням, штрафам, процентам 

в государственные внебюджетные фонды 

✓ Информирование плательщиков о порядке осуществления платежей по страховым взносам, 

пеням, штрафам, процентам в государственные внебюджетные фонды 

✓ Информирование плательщиков страховых взносов о порядке исчисления и уплаты 

страховых взносов, правах и обязанностях плательщиков страховых взносов, 

предоставление форм расчетов 

✓ Прием и обработка отчетности плательщиков по начисленным и уплаченным страховым 

взносам 

✓ Проведение камеральных проверок плательщиков 

✓ Проведение выездных проверок плательщиков 

✓ Взыскание задолженности плательщиков 

✓ Списание задолженности плательщиков 

✓ Предоставление отсрочек и рассрочек платежей плательщикам 

✓ Работа по взысканию задолженности с организаций- банкротов 

✓ Планирование деятельности по администрированию страховых взносов 

✓ Организация и методология работы подведомственных подразделений по 

администрированию страховых взносов 

✓ Контроль деятельности подведомственных подразделений по администрированию 

страховых взносов 

✓ Технологическое обеспечение работы подведомственных подразделений 

✓ Разработка предложений по внесению изменений в законодательство Российской 

Федерации в части администрирования страховых взносов 

В рамках трудовой функции: «Оказание социально-правовых услуг клиентам организации 

социального обслуживания» предусмотрены следующие трудовые действия: 

✓ Информирование клиента об оказываемых учреждением социального обслуживания 

социальных услугах, в том числе предоставляемых на платной основе. 

✓ Помощь в оформлении необходимых документов и получении клиентом социальных услуг, 

пенсии, пособий, компенсаций и других социальных выплат в соответствии с действующим 

законодательством. 

✓ Помощь в подготовке заявлений и иных документов, необходимых для получения 

государственных и муниципальных услуг, а также в подаче документов, в том числе с 

помощью электронных средств связи и интернет-ресурсов. 

✓ Содействие в обеспечении безопасности клиента, вызов полиции, разъяснение клиенту 

основных правил обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

✓ Помощь в подготовке и подаче жалоб, в том числе с помощью электронных средств связи, 

на действия или бездействие органов государственной власти и местного самоуправления в 

случае нарушения законных прав клиента. 
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✓ Содействие в получении бесплатной юридической помощи в порядке, установленном 

законодательством. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Общие компетенции 

 

Компетенция Примерный перечень знаний и 

умений 

Показатель владения 

компетенцией 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес  

Умения: Ориентация в 

современных проблемах 

социальной работы и правового 

сопровождения организации 

социального обеспечения, 

тенденциях его развития и 

направлениях его реформирования 

(модернизации), анализ их 

перспективы, преимуществ, 

недостатков. 

Грамотный выбор ценностных 

приоритетов профессиональной 

деятельности. 

 Грамотное, корректное 

формулирование и аргументация 

направлений и способов 

профессионального 

самообразования и саморазвития. 

Активное участие в 

профессионально-

ориентированной деятельности. 

Имеет устойчивую 

профессионально 

направленность личности 

(считает, что в профессии 

всерьез и надолго), 

воспринимает 

профессиональную 

деятельность в качестве сферы 

самореализации.  

Имеет устойчивую 

нравственную позицию, 

чувство профессиональной 

чести, достоинства, разделяет 

профессиональные ценности. 

 Испытывает уважение к 

представителям выбранной 

профессии, осознает ее 

социальную значимость. 

Проявляет устойчивый 

интерес к формированию 

профессиональных знаний, к 

способам и результатам труда, 

удовлетворенность трудом.  

Испытывает потребность в 

труде, личностном и 

карьерном росте. 

Положительно ориентирован 

на получение более высокого 

уровня квалификации. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Умения: распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, 

необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; составить план 

действия; определить 

необходимые ресурсы; владеть 

актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; реализовать составленный 

план; оценивать результат и 

Адекватно оценивает 

поставленные руководителем 

профессиональные цели.  

Планирует деятельность по 

решению задачи в рамках 

заданных руководителем 

технологий, в том числе 

разбивает поставленную 

руководителем цель на задачи, 

подбирая из числа известных 

технологии (элементы 

технологий), позволяющие 

решить каждую из задач. 

Анализирует потребности в 

ресурсах и планирует ресурсы 

в соответствии с заданным 

руководителем способом 
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последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью 

наставника) 

Знания: актуальный 

профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы 

для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; алгоритмы 

выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

решения задачи. Выбирает 

способ (технологию) решения 

задачи в соответствии с 

заданными руководителем 

условиями (критериями 

качества и эффективности) и 

имеющимися ресурсами 

ОК 3. Решать 

проблемы, оценивать 

риски и принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях. 

Знания: принципы оперативного 

анализа ситуаций. 

Умения: разработка мер 

оперативного реагирования в 

сложных профессиональных 

ситуациях, профилактических мер, 

прогнозирование возможных 

рисков.  

Объективно оценивает 

степени риска и принимает  

оптимальные решения в 

нестандартной ситуации на 

основе грамотного и 

оперативного анализа. 

Своевременно проводит 

эффективные 

профилактические меры для 

снижения риска в 

профессиональной 

деятельности на основе 

прогнозирования развития 

ситуации. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 

Умения: определять задачи для 

поиска информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать процесс 

поиска; структурировать 

получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска. 

Знания: номенклатура 

информационных источников, 

применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы 

структурирования информации; 

формат оформления результатов 

поиска информации 

Оперативно и самостоятельно  

осуществляет поиск, анализ, 

оптимальный  выбор 

информационных ресурсов 

различного типа (текстовых, 

графических, числовых и т.п.), 

необходимых для постановки 

и решения профессиональных 

задач и личностного роста. 

Объективно оценивает 

значимость и возможность 

применения информации для 

решения профессиональных 

задач и личностного роста. 

Грамотно применяет 

математические методы 

обработки информации и 

результатов исследований, 

систематизирует, 

представляет и 

интерпретирует полученные 

данные.  
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ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

Умения: применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение. 

Знания: современные средства и 

устройства информатизации; 

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

Осуществляет оптимальный 

отбор и эффективность 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий, информационных 

ресурсов сети Интернет в 

совершенствовании 

профессиональной 

деятельности. Обеспечивает 

эффективное использование 

программного обеспечения 

для совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Умения: организовывать работу 

коллектива и команды;  

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности. 

Знания: психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

 Эффективно и целесообразно 

строит процесс общения с 

коллегами, руководством, 

социальными партнерами 

(эффективная выработка 

совместных решений 

профессиональных задач) 

Соблюдает нормы делового 

общения и деловой этики во 

взаимодействии 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

Обеспечивает 

аргументированную 

трансляцию своей точки 

зрения. 

Точно и своевременно 

выполняет поручения 

руководителя. 

Эффективно организует 

коллективную (командную) 

работу в профессиональной 

деятельности. 

Объективно анализирует 

успешность коллективной 

(групповой) работы, пути ее 

совершенствования. 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием на 

себя ответственности за 

результат выполнения 

заданий. 

Знания: принципы целеполагания, 

правила управления коллективом с 

учетом индивидуальных 

особенностей личности. 

Методы и приёмы мотивации  

деятельности. 

Умения: анализировать качество 

профессиональной деятельности в 

соответствии с установленными 

критериями. 

Обеспечивать контроль за 

деятельностью подчинённых. 

 

Обеспечивает эффективность 

целеполагания на основе учета 

индивидуальных 

особенностей  подчинённых. 

Оптимально и эффективно 

применяет методы и приемы 

мотивации деятельности  

подчиненных. 

Обеспечивает объективность и 

своевременность контроля 

деятельности . 

Объективно и своевременно 

анализирует 
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качествопрофессиональной 

деятельности в соответствии с 

установленными критериями 

и показателями качества. 

Инициативно, самостоятельно 

и своевременно принимает 

меры по совершенствованию 

профессиональной 

деятельности. 

Проявляет ответственность за 

качество профессиональной 

деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

Знания: приёмы и методы 

самообразования, планирования 

трудовой деятельности. 

Умения: анализировать 

собственный уровень 

профессиональной 

компетентности, определять  

перспективы 

самосовершенствования 

 

Адекватно оценивает 

поставленные руководителем 

профессиональные цели.  

Планирует деятельность по 

решению задачи в рамках 

заданных руководителем 

технологий, в том числе 

разбивает поставленную 

руководителем цель на задачи, 

подбирая из числа известных 

технологии (элементы 

технологий), позволяющие 

решить каждую из задач. 

Анализирует потребности в 

ресурсах и планирует ресурсы 

в соответствии с заданным 

руководителем способом 

решения задачи. 

Организует процесс 

самообразования. 

Участвует в программах 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки. 

ОК 9. Ориентироваться 

в условиях постоянного 

изменения правовой 

базы. 

Знания: действующие 

нормативные и правовые 

документы в контексте  

профессиональной деятельности. 

Умения: оперативно реагировать 

на изменения в правовой базе и 

перестраивать в соответствии с 

ними  стандарты и содержание 

собственной трудовой 

деятельности. 

Проявляет устойчивый 

интерес к инновациям в 

области профессиональной 

деятельности. 

Быстро адаптируется к 

изменяющимся условиям. 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность адекватно 

направлениям ее 

модернизации и социальному 

заказу. 

Своевременно обновляет 

содержание 

профессиональной 

деятельности. 

Демонстрирует возможности к  

профессиональной 

мобильности. 
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Свободно ориентируется в 

нормативно-правовой, 

законодательной базе, 

регулирующей 

профессиональную 

деятельность. 

Грамотно использует 

нормативно-правовые 

документы. 

Грамотно анализирует и 

оценивает результаты и 

последствия действий 

(бездействий) с правовой 

точки зрения. 

 

 

ОК 10. Соблюдать 

основы здорового 

образа жизни, 

требования охраны 

труда. 

Умения: использовать 

физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных 

и профессиональных целей; 

применять рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной 

специальности; обеспечивать 

охрану труда. 

Знания: валеологии, основных 

санитарных норм, правил 

пожарной безопасности, охраны 

труда. 

Роль физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека; условия 

профессиональной деятельности и 

зоны риска физического здоровья 

для специальности; средства 

профилактики перенапряжения 

Соблюдает необходимые 

требования охраны жизни и 

здоровья, санитарно-

эпидемиологических нормы. 

Способен оказать при 

необходимости 

квалифицированную первую 

медицинскую помощь. 

 

ОК 11. Соблюдать 

деловой этикет, 

культуру и 

психологические 

основы общения, 

нормы и правила 

поведения. 

Знания: делового этикета, дресс-

кода, этических норм, этикета, 

корпоративных правил, норм 

общения 

Умения: оформлять документы в 

точном соответствии с нормами  

русского литературного языка; 

предупреждать конфликтные 

ситуации с посетителями; 

выстраивать общение с 

различными категориями граждан 

Грамотно использует правила 

и нормы современного 

русского литературного языка 

в профессиональной 

деятельности. 

 Прогнозирует последствия 

безнравственных действий 

человека для природы, 

общества, личности. 

Соблюдает этические нормы 

общения и поведения в 

окружающей среде. 

Пропагандирует и эффективно 

использует знания об 
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историческом наследии и 

гуманистических культурных 

традициях 

многонационального народа 

России. 

ОК 12. Проявлять 

нетерпимость к 

коррупционному 

поведению. 

Знания: сущности и проявления 

коррупционного поведения; 

правовая ответственность за 

коррупцию. 

Умения: противостоять 

коррупции. 

Соблюдает правовые нормы в 

профессиональной 

деятельности 

 

Юрист (базовой подготовки) должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять 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. 

 

Основные виды 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Обеспечение 

реализации прав 

граждан в сфере 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной 

защиты. 

ПК 1.1. 

Осуществлять 

профессиональное 

толкование 

нормативных 

правовых актов 

для реализации 

иметь практический опыт: анализа действующего 

законодательства в области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; приема граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

определения права, размера и сроков установления 

трудовых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, 
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 прав граждан в 

сфере 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной 

защиты. 

 

ежемесячных денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других социальных выплат; 

уметь: 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; применять теоретические положения 

при изучении специальных юридических дисциплин; 

оперировать юридическими понятиями и категориями; 

применять на практике нормы различных отраслей 

права; уметь: работать с законодательными и иными 

нормативными правовыми актами, специальной 

литературой; анализировать, делать выводы и 

обосновывать свою точку зрения по конституционно-

правовым отношениям; применять правовые нормы для 

решения разнообразных практических ситуаций; 

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: 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; 

закономерности возникновения и функционирования 

государства и права; основы правового государства; 

основные типы современных правовых систем; понятие, 

типы и формы государства и права; роль государства в 

политической системе общества; систему права 

Российской Федерации и ее элементы; формы 

реализации права; понятие и виды правоотношений; 

виды правонарушений и юридической ответственности; 

знать: основные теоретические понятия и положения 

конституционного права; содержание Конституции 

Российской Федерации; особенности государственного 

устройства России и статуса субъектов федерации; 

основные права, свободы и обязанности человека и 

гражданина; избирательную систему Российской 

Федерации; систему органов государственной власти и 

местного самоуправления в Российской Федерации; 

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 
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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; знать: 

понятие и основные источники гражданского права; 

понятие и особенности гражданско-правовых 

отношений; субъекты и объекты гражданского права; 

содержание гражданских прав, порядок их реализации и 

защиты; понятие, виды и условия действительности 

сделок; основные категории института 

представительства; понятие и правила исчисления 

сроков, срока исковой давности; юридическое понятие 

собственности; формы и виды собственности; 

основания возникновения и прекращения права 

собственности, договорные и внедоговорные 

обязательства; основные вопросы наследственного 

права; гражданско-правовая ответственность; 

 ПК 1.2. 

Осуществлять 

прием граждан по 

вопросам 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной 

защиты. 

 

Иметь практический опыт: приема граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

определения права, размера и сроков установления 

трудовых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других социальных выплат 

Уметь: 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, ежемесячных 

денежных выплат и материнского (семейного) капитала 

с использованием информационных справочно-

правовых систем; 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; применять на практике 

нормы гражданско-процессуального права; составлять 

различные виды гражданско-процессуальных 

документов; составлять и оформлять претензионно-

исковую документацию; применять нормативные 

правовые акты при разрешении практических ситуаций; 

знать: понятие и виды социального обслуживания и 
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помощи нуждающимся гражданам; государственные 

стандарты социального обслуживания; порядок 

предоставления социальных услуг и других социальных 

выплат; 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; знать: 

основные понятия и источники семейного права; 

содержание основных институтов семейного права; 

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. 

 

Иметь практический опыт: формирования пенсионных 

(выплатных) и личных дел получателей пенсий, 

пособий и других социальных выплат; пользования 

компьютерными программами для назначения пенсий, 

пособий и других социальных выплат; определения 

права на перерасчет, перевод с одного вида пенсии на 

другой, индексацию трудовых пенсий и пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, 

индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат, материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат; определения права на 

предоставление услуг и мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан; 

Уметь: 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, ежемесячных 

денежных выплат и материнского (семейного) капитала 

с использованием информационных справочно-

правовых систем;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; применять нормативные 

правовые акты при разрешении практических ситуаций; 

договоры, доверенности; оказывать правовую помощь 

субъектам гражданских правоотношений; 
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анализировать и решать юридические проблемы в сфере 

гражданских правоотношений; логично и грамотно 

излагать и обосновывать свою точку зрения по 

гражданско-правовой тематике; уметь: применять 

нормативные правовые акты при разрешении 

практических ситуаций; составлять брачный договор и 

алиментное соглашение; оказывать правовую помощь с 

целью восстановления нарушенных прав; анализировать 

и решать юридические проблемы в сфере семейно-

правовых отношений; применять на практике нормы 

гражданско-процессуального права; составлять 

различные виды гражданско-процессуальных 

документов; составлять и оформлять претензионно-

исковую документацию; применять нормативные 

правовые акты при разрешении практических ситуаций; 

знать: 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; 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; знать: 

понятие и основные источники гражданского права; 

понятие и особенности гражданско-правовых 

отношений; субъекты и объекты гражданского права; 

содержание гражданских прав, порядок их реализации и 

защиты; понятие, виды и условия действительности 

сделок; основные категории института 

представительства; понятие и правила исчисления 

сроков, срока исковой давности; юридическое понятие 

собственности; формы и виды собственности; 

основания возникновения и прекращения права 

собственности, договорные и внедоговорные 

обязательства; основные вопросы наследственного 

права; гражданско-правовая ответственность; знать: 

основные понятия и источники семейного права; 

содержание основных институтов семейного права; 

ПК 1.4. 

Осуществлять 

установление 

(назначение, 

перерасчет, 

Иметь практический опыт: определения права на 

перерасчет, перевод с одного вида пенсии на другой, 

индексацию трудовых пенсий и пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, 

индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных 
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перевод), 

индексацию и 

корректировку 

пенсий, 

назначение 

пособий, 

компенсаций и 

других 

социальных 

выплат, используя 

информационно-

компьютерные 

технологии. 

 

денежных выплат, материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат; определения права на 

предоставление услуг и мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан; 

Уметь:  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; 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; применять нормативные 

правовые акты при разрешении практических ситуаций; 

составлять брачный договор и алиментное соглашение; 

оказывать правовую помощь с целью восстановления 

нарушенных прав; анализировать и решать 

юридические проблемы в сфере семейно-правовых 

отношений; 

знать: 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 
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должностных лиц об изменениях в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты; 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; знать: 

понятие и основные источники гражданского права; 

понятие и особенности гражданско-правовых 

отношений; субъекты и объекты гражданского права; 

содержание гражданских прав, порядок их реализации и 

защиты; понятие, виды и условия действительности 

сделок; основные категории института 

представительства; понятие и правила исчисления 

сроков, срока исковой давности; юридическое понятие 

собственности; формы и виды собственности; 

основания возникновения и прекращения права 

собственности, договорные и внедоговорные 

обязательства; основные вопросы наследственного 

права; гражданско-правовая ответственность; знать: 

основные понятия и источники семейного права; 

содержание основных институтов семейного права; 

ПК 1.5. 

Осуществлять 

формирование и 

хранение дел 

получателей 

пенсий, пособий и 

других 

социальных 

выплат. 

 

Иметь практический опыт: общения с различными 

категориями граждан, нуждающимися в социальной 

помощи; установления психологического контакта с 

клиентами; адаптации в трудовом коллективе; 

использования приемов эффективного общения в 

профессиональной деятельности и саморегуляции 

поведения в процессе межличностного общения; 

общения с лицами пожилого возраста и инвалидами; 

публичного выступления и речевой аргументации 

позиции; 

уметь: объяснять сущность психических процессов и их 

изменений у инвалидов и лиц пожилого возраста; 

правильно организовать психологический контакт с 

клиентами (потребителями услуг); давать 

психологическую характеристику личности, применять 

приемы делового общения и правила культуры 

поведения; следовать этическим правилам, нормам и 

принципам в своей профессиональной деятельности; 

характеризовать различные виды и формы девиаций, 

выделять их социальные и социально-психологические 

причины; использовать базовые системные 

программные продукты; использовать прикладное 

программное обеспечение общего назначения для 

обработки текстовой, графической, числовой 

информации;  

использовать методы линейной алгебры; производить 

действия над элементами комбинаторики; вычислять 

вероятность события; определять математическое 
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ожидание, дисперсию и среднее квадратическое 

отклонение; использовать программное обеспечение в 

профессиональной деятельности; в профессиональной 

деятельности применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства; работать с 

информационными справочно-правовыми системами; 

использовать прикладные программы в 

профессиональной деятельности; работать с 

электронной почтой; использовать ресурсы локальных и 

глобальных информационных сетей; 

знать:  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. основные понятия 

автоматизированной обработки информации, общий 

состав и структуру персональных ЭВМ и 

вычислительных систем; базовые системные 

программные продукты и пакеты прикладных программ 

для обработки текстовой, графической, числовой и 

табличной информации; основные понятия и методы 

линейной алгебры, основные понятия дискретной 

математики, теории вероятностей и математической 

статистики; 

ПК 1.6. 

Консультировать 

граждан и 

представителей 

юридических лиц 

по вопросам 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной 

защиты. 

 

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; применять нормативные правовые акты 

при разрешении практических ситуаций; составлять 

брачный договор и алиментное соглашение; оказывать 

правовую помощь с целью восстановления нарушенных 

прав; анализировать и решать юридические проблемы в 

сфере семейно-правовых отношений; применять на 

практике нормы гражданско-процессуального права; 

составлять различные виды гражданско-

процессуальных документов; составлять и оформлять 

претензионно-исковую документацию; применять 

нормативные правовые акты при разрешении 

практических ситуаций; 

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 
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труда; порядок и условия материальной 

ответственности сторон трудового договора; знать: 

основные понятия и источники семейного права; 

содержание основных институтов семейного права; 

знать: состав, функции информационных и 

телекоммуникационных технологий, возможности их 

использования в профессиональной деятельности; 

основные правила и методы работы с пакетами 

прикладных программ; понятие информационных 

систем и информационных технологий; понятие 

правовой информации как среды информационной 

системы; назначение, возможности, структуру, принцип 

работы информационных справочно-правовых систем; 

теоретические основы, виды и структуру баз данных; 

возможности сетевых технологий работы с 

информацией; 

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. 

 

иметь практический опыт: поддержания в актуальном 

состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг, льгот и других социальных выплат 

с применением компьютерных технологий; уметь: 

поддерживать в актуальном состоянии базы данных 

получателей пенсий, пособий, компенсаций, услуг и 

других социальных выплат с применением 

компьютерных технологий; использовать базовые 

системные программные продукты; использовать 

прикладное программное обеспечение общего 

назначения для обработки текстовой, графической, 

числовой информации; использовать программное 

обеспечение в профессиональной деятельности;  

применять компьютерные и телекоммуникационные 

средства; работать с информационными справочно-

правовыми системами; использовать прикладные 

программы в профессиональной деятельности; работать 

с электронной почтой; использовать ресурсы локальных 

и глобальных информационных сетей; 

знать: 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 
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Федерации; основные понятия автоматизированной 

обработки информации, общий состав и структуру 

персональных ЭВМ и вычислительных систем; базовые 

системные программные продукты и пакеты 

прикладных программ для обработки текстовой, 

графической, числовой и табличной информации; знать: 

состав, функции информационных и 

телекоммуникационных технологий, возможности их 

использования в профессиональной деятельности; 

основные правила и методы работы с пакетами 

прикладных программ; понятие информационных 

систем и информационных технологий; понятие 

правовой информации как среды информационной 

системы; назначение, возможности, структуру, принцип 

работы информационных справочно-правовых систем; 

теоретические основы, виды и структуру баз данных; 

возможности сетевых технологий работы с 

информацией; 

ПК 2.2. Выявлять 

лиц, 

нуждающихся в 

социальной 

защите и 

осуществлять их 

учет, используя 

информационно-

компьютерные 

технологии. 

 

Иметь практический опыт 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; 

уметь: 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; использовать базовые 

системные программные продукты; использовать 

прикладное программное обеспечение общего 

назначения для обработки текстовой, графической, 

числовой информации; использовать программное 

обеспечение в профессиональной деятельности; 

применять компьютерные и телекоммуникационные 

средства; работать с информационными справочно-

правовыми системами; использовать прикладные 

программы в профессиональной деятельности; работать 

с электронной почтой; использовать ресурсы локальных 

и глобальных информационных сетей; 

знать:  федеральные, региональные, муниципальные 

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 понятия 

автоматизированной обработки информации, общий 

состав и структуру персональных ЭВМ и 

вычислительных систем; базовые системные 

программные продукты и пакеты прикладных программ 

для обработки текстовой, графической, числовой и 

табличной информации; 

ПК 2.3. Иметь практический опыт  консультирования граждан и 
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Организовывать и 

координировать 

социальную 

работу с 

отдельными 

лицами, 

категориями 

граждан и 

семьями, 

нуждающимися в 

социальной 

поддержке и 

защите. 

 

представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты 

населения с применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий; участия в 

организационно-управленческой работе структурных 

подразделений органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации; 

уметь: 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;  работать с 

законодательными и иными нормативными правовыми 

актами, специальной литературой; анализировать, 

делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

конституционно-правовым отношениям; применять 

правовые нормы для решения разнообразных 

практических ситуаций; выделять исполнительную 

(административную) деятельность среди иных видов 

государственной деятельности; составлять различные 

административно-правовые документы; выделять 

субъекты исполнительно-распорядительной 

деятельности из числа иных; выделять 

административно-правовые отношения из числа иных 

правоотношений; анализировать и применять на 

практике нормы административного законодательства; 

оказывать консультационную помощь субъектам 

административных правоотношений; логично и 

грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения 

по административно-правовой проблематике; 

знать: федеральные, региональные, муниципальные 

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 теоретические 

понятия и положения конституционного права; 

содержание Конституции Российской Федерации; 

особенности государственного устройства России и 

статуса субъектов федерации; основные права, свободы 

и обязанности человека и гражданина; избирательную 

систему Российской Федерации; систему органов 
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государственной власти и местного самоуправления в 

Российской Федерации 

 

Выпускник колледжа по специальности  40.02.01 «Право и организация социальной  работы» 

ориентирован на следующие виды работы: 

Организационно-правовая – работа по организации и контролю за соблюдением законов и 

других нормативных правовых актов Российской Федерации; информирование и 

консультирование граждан и должностных лиц по вопросам применения законодательных актов в 

области социальной защиты населения. 

Организационно-управленческая  – обеспечение организационно-управленческих функций в 

органах и службах социальной защиты населения, в органах системы Пенсионного фонда 

Российской Федерации, негосударственных пенсионных фондах; информирование граждан и 

должностных лиц о положениях законов и других нормативных актов; выявление лиц, 

нуждающихся в социальной защите и оказание им помощи в защите их прав; контроль за 

соблюдением законодательных актов при назначении, перерасчете и выплате пенсий, за полнотой 

и своевременностью уплаты страховых взносов в пенсионные фонды; применение нормативных 

документов, регулирующих уплату взносов, погашения задолженностей по платежам; организация 

и ведение персонифицированного учета для целей государственного пенсионного страхования. 

Выпускник должен уметь: обеспечивать соблюдение законодательства в профессиональной 

деятельности; юридически грамотно квалифицировать факты и обстоятельства; разрабатывать 

документы правового характера, осуществлять правовую экспертизу нормативных актов, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации; принимать правовые решения и 

совершать иные юридические действия в точном соответствии с законодательством; вскрывать и 

устанавливать факты правонарушений и вносить в установленном порядке предложения о 

наказании виновных; предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав; 

оказывать социальную помощь нуждающимся в ней отдельному человеку, семье или группе лиц 

путем поддержки, консультирования в области социально-правового и пенсионного обеспечения, 

реабилитации или использования других видов адресной помощи и социальных услуг; владеть 

этическими и правовыми нормами, регулирующими отношения между людьми, между человеком 

и обществом, человеком и окружающей средой; систематически повышать свою 

профессиональную квалификацию и навыки общения с людьми, изучать законодательство и 

практику его применения, ориентироваться в специальной литературе. 

Выпускник должен знать: содержание правовых норм, определяющих конкретную область 

его профессиональной деятельности; понимать их взаимосвязь и значение для реализации права в 

профессиональной деятельности; формы защиты прав граждан; сущность, типы и формы 

государства, понятие и сущность права; конституционное устройство Российской Федерации; 

психологические особенности и специфику делового общения, правила этики в работе юриста; 

основные правила подготовки различных видов документов; владеть профессиональными 

знаниями в области правового социального и пенсионного обеспечения, правового социального 

обеспечения страхования и страхового дела, финансов и кредита, бухгалтерского учета и 

контроля, анализа финансово-хозяйственной деятельности, статистики, предпринимательской 

деятельности, менеджмента, компьютерных и телекоммуникационных систем. 

Для выпускников по специальности 40.02.01  «Право и организация социального 

обеспечения» утверждено несколько профессиональных стандартов: 

-«Специалист по организации администрирования страховых взносов» 

-«Специалист по организации назначения и выплаты пенсии» и др. 

В этих стандартах в качестве обобщенных трудовых функций выделяют: 
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✓ 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; 

✓ 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; 

✓ Контроль полноты и своевременности уплаты страховых взносов во внебюджетные фонды; 

✓ Работа с задолженностью плательщиков; 

✓ Организация работы по администрированию страховых взносов. 

В этом же контексте детализируются трудовые функции:  

✓ Проведение заблаговременной работы в отношении граждан, выходящих на пенсию 

✓ 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 

✓ Организация работы по установлению и выплате пенсий и иных выплат 

✓ Контроль установления пенсий и иных выплат 

✓ Принятие решений об установлении пенсий и иных выплат 

✓ Выплата пенсий и иных выплат 

✓ Контроль выплаты пенсий 

✓ Обеспечение организации работы по установлению и выплате пенсий 

✓ Методическое и нормативно-правовое обеспечение установления пенсий и иных выплат 

✓ Правовое сопровождение программных комплексов, используемых при установлении и 

выплате пенсии и иных выплат 

✓ Участие в разработке и подготовке проектов нормативных правовых актов 

✓ Регистрация, перерегистрация и снятие с учета плательщиков 

✓ Ведение реестра плательщиков в системе пенсионного и медицинского страхования 

✓ Взаимодействие с налоговыми органами и органами юстиции в рамках регистрации в 

системе государственных внебюджетных фондов 

✓ Ведение личных дел плательщиков 

✓ Информирование плательщиков о порядке регистрации 

✓ Работа с банковскими выписками, поступившими из Федерального казначейства, по 

уплаченным страховым взносам в государственные внебюджетные фонды 

✓ Сверка с плательщиками страховых взносов платежей по страховым взносам, пеням, 

штрафам, процентам, осуществление зачетов (возвратов) излишне уплаченных денежных средств 

✓ Уточнение и идентификация платежей по страховым взносам, пеням, штрафам, процентам 

в государственные внебюджетные фонды 

✓ Информирование плательщиков о порядке осуществления платежей по страховым взносам, 

пеням, штрафам, процентам в государственные внебюджетные фонды 

✓ Информирование плательщиков страховых взносов о порядке исчисления и уплаты 

страховых взносов, правах и обязанностях плательщиков страховых взносов, предоставление 

форм расчетов 

✓ Прием и обработка отчетности плательщиков по начисленным и уплаченным страховым 

взносам 

✓ Проведение камеральных проверок плательщиков 
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✓ Проведение выездных проверок плательщиков 

✓ Взыскание задолженности плательщиков 

✓ Списание задолженности плательщиков 

✓ Предоставление отсрочек и рассрочек платежей плательщикам 

✓ Работа по взысканию задолженности с организаций- банкротов 

✓ Планирование деятельности по администрированию страховых взносов 

✓ Организация и методология работы подведомственных подразделений по 

администрированию страховых взносов 

✓ Контроль деятельности подведомственных подразделений по администрированию 

страховых взносов 

✓ Технологическое обеспечение работы подведомственных подразделений 

✓ Разработка предложений по внесению изменений в законодательство Российской 

Федерации в части администрирования страховых взносов 

Кроме того, для выпускников по специальности «Право и организация социального 

обеспечения» применимы требования  профессионального стандарта «Социальный работник» 

(утвержден Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

ноября 2013 г. № 677н, зарегистрирован в Минюсте 18 декабря 2013 г.) включает в себя трудовую 

функцию: «Оказание социально-правовых услуг клиентам организации социального 

обслуживания».  

В рамках данной трудовой функции предусмотрены следующие трудовые действия: 

• Информирование клиента об оказываемых учреждением социального обслуживания 

социальных услугах, в том числе предоставляемых на платной основе. 

• Помощь в оформлении необходимых документов и получении клиентом социальных услуг, 

пенсии, пособий, компенсаций и других социальных выплат в соответствии с действующим 

законодательством. 

• Помощь в подготовке заявлений и иных документов, необходимых для получения 

государственных и муниципальных услуг, а также в подаче документов, в том числе с помощью 

электронных средств связи и интернет-ресурсов. 

• Содействие в обеспечении безопасности клиента, вызов полиции, разъяснение клиенту 

основных правил обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

• Помощь в подготовке и подаче жалоб, в том числе с помощью электронных средств связи, на 

действия или бездействие органов государственной власти и местного самоуправления в случае 

нарушения законных прав клиента. 

• Содействие в получении бесплатной юридической помощи в порядке, установленном 

законодательством. 

Профессиональный стандарт «Специалист в области опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних» (утвержден  Приказом Министерства труда и социальной защиты населения  

от 18.11.2013 № 680н, зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2013  № 30850) предусматривает 

в качестве трудовой функции обеспечение и защиту прав и законных интересов 

несовершеннолетних, что включает в себя следующие трудовые действия: 

• Осуществление подготовки правовых актов, предусмотренных федеральными и 

региональными нормативными правовыми актами, связанных с обеспечением и защитой прав 

ребенка; 

• Участие в судах в качестве представителя истца (заявителя) по искам в защиту прав, свобод и 

законных интересов ребенка или представителя государственного органа (органа местного 

самоуправления) для дачи заключения по делу, а также в качестве представителя ответчика в 

случаях, предусмотренных законодательством; 
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• Запрос необходимых сведений, информации в органах государственной власти, органах 

местного самоуправления, организациях; 

• Взаимодействие со службой медиации для внесудебного разрешения конфликта или 

урегулирования судебных споров; 

• Подготовку заключения в суд по существу спора, связанного с воспитанием детей и т.д. 

 

7. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ 

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 03.09.12 «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). 

На основе проведённого мониторинга указанных документов подготовлены предложения, 

предъявляемые к  выпускникам по специальности  «Право и организация социального 

обеспечения» в части: 

 - освоения новых  общих и профессиональных компетенций, связанных, как правило, с 

усложнением видов профессиональной деятельности или новых видов деятельности, 

технологий; 

 - более детального и углубленного освоения конкретных общих и профессиональных 

компетенций по профессии. 

По результатам анализа к основным факторам, определяющим специфику программы 

подготовки  специалистов среднего звена по указанной специальности  относятся:  

- состояние и перспективы развития сферы правового сопровождения сферы социального 

обслуживания в городе Москве; 

     - существующие и прогнозируемые требования рынка труда и работодателей к общим и 

профессиональным компетенциям выпускников по специальности; 

- разработка вариативной части учебных дисциплин и профессиональных модулей на 

основе сравнительного анализа профессиональных стандартов, как концентрированного 

выражения позиции работодателей, и требований к результатам освоения ППССЗ по 

специальности, задаваемых Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО 3+) по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения.  

По итогам сравнительного анализа конкретизируются конечные результаты обучения – 

выявленные виды профессиональной деятельности, необходимые компетенции, умения и знания, 

приобретаемый практический опыт и место элементов вариативной части, за счет которых будут 

достигнуты запланированные результаты обучения,  с учётом поступивших предложений 

работодателей разрабатываются программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 

или вносятся дополнения в   инвариантную часть. 

 Анализ  результатов мониторинга  представлен в таблицах. 
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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 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

 

Соответствуют 

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-

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

Соответствует, 

но требует 

дополнения 

garantf1://12025268.9000/
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правовыми системами 

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. 

 

 

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 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях постоянного 

изменения правовой 

базы. 

Соответствует, 

но требует 

дополнения 

garantf1://12025268.9000/
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информационных технологий и 

вычислительных средств.  

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 
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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) 

Примечан

ие 

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. 

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. 

В целом 

соответств

ует 

Организационное 

обеспечение 

деятельности 

учреждений 

социальной защиты 

населения и органов 

Пенсионного фонда 

Российской 

Федерации. 

ФГОС 

(профессиональные 

компетенции)  

Профессиональный стандарт 

(трудовые функции) 

Примечан

ия 

Осуществлять 

профессиональное 

толкование 

Методическое и нормативно-правовое обеспечение 

установления пенсий и иных выплат. 

Участие в разработке и подготовке проектов 

В целом 

соответств

ует 
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нормативных 

правовых актов для 

реализации прав 

граждан в сфере 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты. 

 

нормативных правовых актов 

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 

соответств

ует 

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 

соответств

ует 

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 

соответств

ует 

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 

соответств

ует 
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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 

соответств

ует 

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 

соответств

ует 

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 

соответств

ует 

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 

соответств

ует 
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Дополнительный объём содержания и дополнительные компетенции (ДОК -ДПК)  для реализации за счет часов вариативной части ППСЗ 
 

Цикл 

ОПОП 

Наименование 

ПМ или УД 

Дополнитель

ный объем 

содержания 

профессиона

льного 

образования 

Кол-во 

часов 

аудиторн

ых 

Требования к результату (в виде 

освоенного профессионального 

опыта, знаний, умений) 

Примерный перечень 

формируемых 

компетенций 

Обоснование 

выбора со ссылкой 

на документ* 

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. 

ДОК  Способность к 

восприятию, обобщению, 

анализу информации, 

постановке цели и выбору 

путей её достижения 

Профессиональный 

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  

30/20 Знать место и роль России в 

контексте всемирно-исторического 

процесса; 

 - взаимосвязь научно-технического 

ПК 1.1. 

ДОК  Способность 

использовать в 

профессиональной 

Профстандарт 

«Специалист по 

назначению  

социальных выплат»; 
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новыми 

фрагментами 

содержания   

прогресса и развития общества, 

вклад российской науки в мировую; 

Уметь - выявлять культурное 

многообразие мира и толерантно 

его воспринимать 

 

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 и ее 

место во всемирной культуре  

Обобщённая трудовая 

функция: 

Взаимодействие с 

заявителями по 

вопросам 

установления выплат 

социального 

характера. 

 

ЕН  Информатика  Дополнение 

УД 

обязательной 

части цикла  

новыми 

компетенциям

и 

70/46 Знать способы защиты 

информации; 

Уметь проектировать и  работать с 

базами данных 

ПК 1.4;  ПК 3.4 

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 
 

Профессиональный 

стандарт«Специалист 

по назначению и 

выплате пенсии»; 

необходимые умения: 

Применять навыки 

работы с 

электронными 

документами, в том 

числе с 

использованием 

системы 

межведомственного 

электронного 

взаимодействия 

ЕН  Математика Дополнение 

УД 

обязательной 

части цикла  

70/46 Обладать математическим 

мышлением, математической 

культурой как частью 

профессиональной и 

ПК 1.4 

ДОК  Способность в 

условиях развития науки и 

изменяющейся социальной 

Профессиональный 

стандарт 

«Специалист по 

назначению и 
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новыми 

фрагментами 

содержания   

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; 

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. 

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 профессиональной 

деятельности, применять 

методы математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования  

выплате 

пенсии».Необходим

ые умения : 

Производить 

аналитическую 

работу со 

статистическими и 

отчетными данными, 

информацией 

 

ОП Основы 

исследовательск

ой деятельности 

Дополнение 

УД 

обязательной 

части цикла  

новыми 

фрагментами 

содержания   

30/18 • 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 

ПК 4.3 

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 

Профессиональный 

стандарт 

«Специалист по 

назначению и 

выплате 

пенсии».Необходим

ые умения: 

Адаптироваться к 

новым условиям, 

применять новые 
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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, 

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 

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 

подходы к решению 

возникающих 

проблем 

ОП Теория 

государства и 

права 

Дополнение 

УД 

обязательной 

части цикла  

новыми 

фрагментами 

содержания   

102/72 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 

ОК 1; ОК 12; 

ПК 4.1.; ПК 4.3; ПК 4.5 

ДПК Способен понимать 

движущие силы и 

закономерности 

государственно- правового 

развития, место и роль своей 

страны в этом процессе. 

ДПК Способен участвовать в 

разработке нормативных 

Профессиональный 

стандарт 

«Юрисконсульт». 

Обобщенная 

трудовая функция: 

Консультирование 

по различным 

отраслям права 
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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 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;  

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. 
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– навыками исследования при 

выполнении курсовой работы; 

иметь представление о роли и месте 

теории государства и права в 

системе юридических дисциплин. 

ОП Конституционно

е право 

Дополнение 

УД 

обязательной 

части цикла  

новыми 

фрагментами 

содержания   

90/60 Знать: 

1. особенности конституционного 

строя, 

2. особенности правового положения 

граждан, 

3. особенности форм 

государственного устройства, 

организации и функционирования 

системы органов государства и 

местного самоуправления в России; 

4. оперировать юридическими 

понятиями и категориями; 

5. анализировать юридические факты 

и возникающие в связи с ними 

правовые отношения; 

6. анализировать, толковать и 

правильно применять правовые 

нормы; 

7. принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

Уметь: 

1. оперировать юридическими 

понятиями и категориями; 

2. анализировать юридические факты 

и возникающие в связи с ними 

правовые отношения; 

3. анализировать, толковать и 

правильно применять правовые 

нормы; 

4. принимать решения и совершать 

ОК1, ОК 12; 

ПК 4.1.; ПК 4.3; ПК 4.5 

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 

координировать социальную 

работу с отдельными 

лицами, категориями 

граждан и семьями, 

нуждающимися в 

социальной поддержке и 

защите. 

 

Профессиональный 

стандарт 

«Юрисконсульт». 

Обобщенные 

трудовые функции: 

Консультирование 

по различным 

отраслям права; 

Представительство 

интересов 

организации в 

органах 

государственной 

(муниципальной) 

власти 
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юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

5. выявлять, давать оценку и 

содействовать пресечению 

коррупционного поведения; 

Владеть: 

1. юридической терминологией; 

2. навыками работы с правовыми 

актами; 

3. навыками: анализа различных 

правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; 

 

ОП Административн

ое право 

Дополнение 

УД 

обязательной 

части цикла  

новыми 

фрагментами 

содержания   

80/52 Знать:  

– источники 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. 

ОК 1; 

ПК 1.2; ПК 1.3 

ДПК Способность 

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. 

 

Профессиональный 

стандарт 

«Юрисконсульт». 

Обобщенные 

трудовые функции: 

Юридическое 

сопровождение 

трудовых 

правоотношений; 

Судебное 

представительство 
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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 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; 
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– 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 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 

ОК 12; 

ПК 4.2.; ПК 4.4. 

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 законодательства 

ДПК Владеть правилами и 

нормами охраны труда 

ДПК Владеть требованиями 

к организации кадрового 

делопроизводства и 

документированию трудовых 

отношений, хранению 

документов по личному 

составу 

Профессиональный 

стандарт «Специалист 

по назначению и 

выплате пенсии». 

Трудовые действия: 

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 
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дисциплинарных взысканий и т.п.). 

 

трудоспособного лица, 

осуществляющего 

уход за 

нетрудоспособными 

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; свободно 

оперировать юридическими 

понятиями и категориями; 

анализировать и находить решение 

проблем, связанных с гражданско-

правовым регулированием 

общественных отношений. 

Владеть понятийно-категориальным 

аппаратом, навыками юридического 

ОК 1; ПК 4.2.; ПК 4.4. 

 

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 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

Профессиональный 

стандарт 

«Юрисконсульт». 

Обобщенная 

трудовая функция : 

Договорная работа   

 



52 

 

анализа общественных отношений, 

регулируемых гражданским правом. 

 

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; 

ОК 12; ПК 3.2.; ПК 4.2.; ПК 

4.4 

ДПК Способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры; 

ДПК Способность 

обеспечивать соблюдение 

законодательства субъектами 

Профессиональные 

стандарты:«Специал

ист по назначению и 

выплате пенсии»; 

«Специалист по 

организации и 

установлению 

выплат социального 

характера», 

«Юрисконсульт» - в 

рамках выполнения 
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– положения исполнительного 

производства; 

– 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 

права; 

ДПК способность принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законом ; 

ДПК Способность применять 

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 ; 

 

обобщенных 

трудовых функций. 
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содействовать пресечению 

коррупционного поведения 

участников гражданских 

процессуальных правоотношений; 

 

ОП Меры 

социальной 

поддержки 

населения 

(граждан) в 

городе Москве 

Новое 

содержание  

66/44 уметь: 

− анализировать действующее 

законодательство в области 

региональных социальных доплат 

к государственным и страховым 

пенсиям для различных 

социальных категорий 

получателей пенсий; 

− разбираться в структуре 

регионального законодательства и 

в порядке внесения в него 

изменений, связанных с 

совершенствованием социального 

обеспечения на федеральном и 

региональном уровне; 

− осуществлять системное 

применение федерального и 

регионального законодательства в 

части назначения пособий семьям 

с детьми, проживающим на 

территории города Москвы; 

− проводить консультации для 

различных категорий ветеранов, 

инвалидов и других социальных 

категорий граждан, имеющих 

право выбора компенсационных 

выплат по различным правовым 

основаниям; 

− определять право и размеры 

региональной социальной 

ОК 1-12; 

ПК 1.3.; ПК 1.4.; ПК 1.6.;ПК 

2.2.; ПК 2.3.; ДПК - 

способность к 

использованию 

законодательных и иных 

нормативных правовых 

актов регионального уровня 

для предоставления 

социальных услуг, 

социального обеспечения, 

мер социальной помощи и к 

правовому регулированию 

социальной защиты граждан 

Профессиональные 

стандарты:«Специал

ист по назначению и 

выплате пенсии»; 

«Специалист по 

организации и 

установлению 

выплат социального 

характера», 

«Специалист по 

социальной работе» 
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доплаты к пенсии для различных 

социальных категорий населения 

города Москвы, пособий, 

компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского 

(семейного) капитала; 

− производить расчет 

среднедушевого дохода семей или 

одиноко проживающих граждан 

для принятия решения по 

оказанию мер социальной 

поддержки; 

− производить расчет субсидии 

на оплату услуг ЖКХ в 

соответствии с действующими 

показателями регионального 

законодательства и 

контролировать правильность 

применения льгот на оплату услуг 

ЖКХ для различных социальных 

категорий граждан; 

− принимать запросы, заявления 

и другие документы, 

необходимые для предоставления 

государственных услуг, 

связанных с назначением 

пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) 

капитала и других социальных 

выплат; 

− составлять проекты решений о 

предоставлении государственных 

услуг в сфере социального 

обеспечения и информировать 

заявителей о принятом решении в 
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форме письменного или 

электронного документа; 

− составлять проекты ответов на 

письменные обращения граждан, 

проживающих в городе Москве по 

вопросам социального 

обеспечения с использованием 

информационных справочно-

правовых систем, федеральных и 

региональных порталов 

государственных услуг; 

− формировать личные дела; дел 

получателей пособий, 

ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) 

капитала и других социальных 

выплат; 

− взаимодействовать со 

специалистами 

многофункциональных центров 

предоставления государственных 

услуг на территории города 

Москвы по вопросам назначения 

пенсионных и других социальных 

выплат; 

− ориентироваться в структуре 

Государственной программы 

города Москвы «Социальная 

поддержка жителей города 

Москвы» и ее подпрограмм, 

следить за ходом ее реализации; 

− использовать официальный 

сайт Мэра города Москвы и 

Департамента труда и социальной 

защиты населения города Москвы 

для решения профессиональных 
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задач. 

знать: 

− конституционные основы 

формирования законодательства 

города Москвы в сфере 

социального обеспечения; 

− основные понятия и категории 

системы социальной защиты 

населения в городе Москве; 

− содержание региональных 

нормативных правовых актов, 

регулирующих вопросы 

установления социальных доплат 

к пенсиям, назначение пособий, 

компенсаций и других 

социальных выплат, а также 

предоставления льгот; 

− правовые основания в 

отношении различных 

социальных категорий населения 

города Москвы для 

предоставления, приостановления 

или отказа в предоставлении 

различных видов 

государственных услуг в сфере 

социального обеспечения; 

− особенности регионального 

правового регулирование в 

области социальной защиты 

основных социальных групп 

населения в городе Москве: 

граждан старшего возраста и 

ветеранов, инвалидов, семей с 

детьми, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, а также безработных 
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граждан; 

− особенности регионального 

правового регулирования в 

области социальной поддержки 

молодежи и студентов в городе 

Москве; 

− дополнительные меры 

социальной поддержки 

безработных граждан, 

принимающих участие в 

оплачиваемых общественных 

работах; 

− особенности правового 

регулирования социального 

обслуживания населения в городе 

Москве, структуру и систему 

социального обслуживания 

города. 

− основные экономические 

показатели реализации 

Государственной программы 

города Москвы «Социальная 

поддержка жителей города 

Москвы» и ее подпрограмм; 

− перечни документов, 

необходимых для предоставления 

государственных услуг, 

связанных с назначением 

пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) 

капитала и других социальных 

выплат; 

− сроки принятия решения о 

предоставлении различных видов 

государственных услуг в сфере 
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социального обеспечения, 

порядок приостановления или 

отказа в их предоставлении 

государственных услуг; 

− сроки назначения и 

предоставления социальных 

выплат, а также сроки выплат 

невостребованных сумм; 

− порядок формирования 

личных дел получателей 

государственных услуг по 

назначению пособий, 

ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) 

капитала и других социальных 

выплат; 

− досудебный порядок 

обжалования решений и действий 

должностных лиц органов 

социальной защиты населения. 

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 

ОК 2-4;  ПК 4.3.; ПК 4.4. 

 

ПК 1.1. Осуществлять 

профессиональное толкование 

нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан 

в сфере 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, 

Профессиональные 

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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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; 

- 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. 

нуждающимся в социальной 

защите.  

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 4.4. Исследовать и 

анализировать деятельность по 

состоянию социально-правовой 

защиты отдельных категорий 

граждан. 
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ПМ МДК 01.01. 

Право 

социального 

обеспечения 

Дополнение 

УД 

обязательной 

части цикла  

новыми 

фрагментами 

содержания 

42/22 Знать новую нормативную базу в 

области пенсионного обеспечения и 

социального  страхования 

ОК2; ОК 8; ОК 11; ОК 12 

 

ПК 2.3.; ПК 3.2; ПК 3.3. 

Основные трудовые 

функции 

профессионального 

стандарта 

«Специалист по 

назначению и 

выплате пенсии» 

ПМ МДК 01.02 

Психология 

социально-

правовой 

деятельности 

Дополнение 

УД 

обязательной 

части цикла  

новыми 

фрагментами 

содержания 

40/24 Практические навыки общения с 

различными категориями населения 

ОК 08, ПК1.1-1.3  Основные трудовые 

функции 

профессиональных 

стандартов 

«Специалист по 

назначению и 

выплате пенсии»; 

«Специалист по 

социальной работе» 

ПМ МДК 03.01 

Осуществление 

защиты прав и 

свобод граждан 

Новое  

содержание 

128/88 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;  

знать: закономерности 

возникновения и 

функционирования государства и 

права; основы правового 

ДПК 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. 

ДПК 2 Предпринимать 

необходимые меры к 

восстановлению 

нарушенных прав, свобод и 

законных интересов граждан. 

Основные трудовые 

функции 

профессиональных 

стандартов 

«Специалист по 

назначению и 

выплате пенсии»; 

«Специалист по 

социальной работе» 
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государства; основные типы 

современных правовых систем; 

понятие, типы и формы государства 

и права; роль государства в 

политической системе общества; 

систему права Российской 

Федерации и ее элементы; формы 

реализации права; понятие и виды 

правоотношений; виды 

правонарушений и юридической 

ответственности; 

ДПК 3 . Составлять 

заявления, запросы, проекты 

ответов на них, 

процессуальные документы с 

использованием 

информационных справочно-

правовых систем. 
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8. СОДЕРЖАНИЕ ОПОП СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ40.02.01 «ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ» 

 

Рабочий учебный план определяет следующие характеристики ППССЗ по специальности: 

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

• перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов 

(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик);  

• последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей;  

• распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной аттестации 

по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их составляющим междисциплинарным 

курсам, учебной и производственной практике);  

• объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисци- плинам, 

профессиональным модулям и их составляющим;  

• сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики;  

• формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные на подготовку 

и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА; 

 • объем каникул по годам обучения.  

Учебная нагрузка за весь период обучения составляет 7398 часов, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной работы. Занятия во взаимодействии с преподавателем предполагают 

лекции, практические занятия, включая семинары, выполнение курсовых работ и консультации.  

ППССЗ специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения предполагает 

изучение следующих учебных циклов:  

• общий гуманитарный и социально-экономический – ОГСЭ;  

• математический и общий естественнонаучный – ЕН;  

• профессиональный –ОП;  

• учебная практика – УП;  

• производственная практика (по профилю специальности) – ПП;  

• производственная практика (преддипломная) – ПДП;  

• промежуточная аттестация – ПА;  

• государственная итоговая аттестация - ГИА. 

Вариативная часть 1026/684 часа распределена в соответствии с потребностями 

работодателей, рынка труда, требованиями профессиональных стандартов. 

Вариативная часть ППССЗ специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения используется для расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием 

обязательной (инвариантной) части и распределяется между циклами ОГСЭ и ЕН, 

общепрофессиональными дисциплинами и профессиональными модулями, практикой а также на 

введение новых дисциплин. Эффективное использование возможностей вариативной части 

ППССЗ обеспечивает преемственность образовательных программ различного уровня и 

направленности как условие развития непрерывного профессионального образования на 

территории региона; позволит скоординировать деятельность разработчиков ППССЗ в 

учреждениях СПО регионального подчинения и снизить ее издержки. 
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Таким образом, обеспечивается эффективное государственное регулирование отношений 

субъектов в сфере профессионального образования регионов на этапах введения и реализации 

ФГОС нового поколения.  

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и профес- 

сиональных модулей (ПМ) в соответствии с основными видами деятельности. В состав каждого 

ПМ входят несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимся 

профессиональных модулей проводятся учебная практика и производственная практика (по 

профилю специальности).  

Обязательная часть цикла ОГСЭ базовой подготовки предусматривает изучение следующих 

обязательных дисциплин: «Основы философии», «История», «Иностранный язык», «Физическая 

культура». В профессиональном цикле предусматривается обязательное изучение дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности».  

Учебный процесс организован в режиме пятидневной учебной недели, занятия группируются 

парами. Рабочие программы разработаны в соответствии с Положением о разработке рабочих 

программ учебных дисциплин/профессиональных модулей, согласованы с цикловыми 

(предметными) методическими комиссиями и утверждены директором колледжа. Рабочие 

программы профессиональных модулей и преддипломной практики разработаны в соответствии с 

Положением о разработке рабочих программ профессиональных модулей и утверждены 

директором колледжа, согласованы с работодателями. Программы практик разработаны на основе 

локального акта Положение об учебной и производственной практике студентов, утверждены 

директором колледжа и являются приложением к ППССЗ специальности. 

Календарный учебный график  

Календарныйучебный график устанавливает последовательность 

ипродолжительностьтеоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, 

государственной итоговой аттестации и каникул.  

Календарный учебный график составляется на основе ФГОС СПО с учетом сроков 

ипродолжительности практик обучающихся и государственной итоговой аттестации выпускников 

по специальности  40.02.01 Право и организация социального обеспечения.  

Для удобства составления расписания учебных занятий календарный учебный график 

составлен по курсам.  

При составлении календарного учебного графика учтены следующие параметры: 

 • учебный год длится с 1 сентября по 31 августа (включая каникулы) и делится на два 

семестра;  

• продолжительность каникул составляет от десяти до одиннадцати недель в учебном году, в 

том числе две недели в зимний период;  

• объем учебной нагрузки во взаимодействии с преподавателем не превышает 36 

академических часов в неделю;  

• освоение образовательных программ среднего профессионального образования 

завершается государственной итоговой аттестацией, которая является обязательной. 

 

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 среднего  общего 

образования  
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Наименование дисциплин учебного плана  Объем в часах (всего) 

по ФГОС 

общее кол-во 

часов / ауд. 

По рабочему 

учебному 

плану очной 

формы 

обучения 

общее кол-во 

часов / ауд. 

По рабочему 

учебному 

плану заочной 

формы 

обучения 

общее кол-во 

часов / ауд. 

ОГСЭ 00. Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

510/340 570/380 570/52 

ОГСЭ 01. Основы философии /48 89/68 89/12 

ОГСЭ 02. История  /48 89/68 89/12 

ОГСЭ 03. Иностранный язык /122 148/122 148/24 

ОГСЭ 04. Физическая культура  244/122 244/122 244/4 

ЕН 00. Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

150/100 320/200 320/36 

ЕН 01. Математика  118/78 118/12 

ЕН 02. Информатика  118/78 118/16 

ЕН 03. Основы исследовательской деятельности  84/44 84/8 

П 00. Профессиональный учебный цикл 1608/1072 2404/1616 2404/392 

ОП 00. Общепрофессиональные дисциплины 1144/762 1730/1152 1730/268 

ОП 01. Теория государства и права  178/122 178/24 

ОП 02. Конституционное право  186/112 186/28 

ОП 03. Административное право  138/88 138/20 

ОП 04. Основы  экологического права  66/44 66/12 

ОП 05. Трудовое право  132/88 132/28 

ОП 06. Гражданское право  222/156 222/36 

ОП 07. Семейное право  66/44 66/16 

ОП 08. Гражданский процесс  132/88 132/12 

ОП 09. Страховое дело  66/44 66/12 
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ОП 10. Статистика  66/44 66/12 

ОП 11. Экономика организации  66/44 66/8 

ОП 12. Менеджмент  66/44 66/8 

ОП 13. Документационное обеспечение 

управления 

 66/44 66/16 

ОП 14. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 66/44 66/12 

ОП 15. Безопасность жизнедеятельности /68 102/68 102/4 

ОП.16 Логика  46/34 46/12 

ОП.17 Меры социальной поддержки населения  66/44 66/8 

ПМ 00.  Профессиональные модули 464/310 674/464 674/124 

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 

 418/288 418/88 

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\88 128\20 

ПМ.03 Судебно-правовая защита граждан в сфере 

социальной защиты и пенсионного обеспечения 

МДК.03.01 Осуществление защиты прав и 

свобод граждан 

 128/88 128/16 

Вариативная часть циклов ОПОП 

1026/684 Распределена 

по циклам 

дисциплин и 

модулям 

Распределена 

по циклам 

дисциплин и 

модулям 

ИТОГО: 3294 3294 3294/480 
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Учебный план 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 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" - 70 часов (46); "Информатика" - 70 часа (46); "Основы учебно-

исследовательской деятельности" - 30 часов (28);  "Теория государства и права" - 82 часов (52); 

"Конституционное право" - 90 часов (60); "Административное право" - 80 часов (52);  "Трудовое 

право" - 68 часов (44); "Гражданское право" - 100 часов (60);  "Гражданский процесс" - 54 часа 

(44); "Правоохранительные органы РФ" - 66 часов (44); "Логика" - 46 часов (34);  МДК.01.01 

"Право социального обеспечения" - 42 часов (26); МДК 01.02 "Психология социально-правовой 

деятельности" - 40 часов (20 часа); МДК 03.01 Осуществление защиты прав и свобод граждан – 

128 (88 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)». 

По завершении изучения междисциплинарных курсов предусмотрены экзамены: МДК.01.01 

«Право социального обеспечения» (2 семестр), МДК.01.02 «Психология социально-правовой 

деятельности» (2 семестр), МДК.02.01 «Организация работы органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР)» (3 семестр), 

МДК.03.01 «Судебно-правовая защита граждан в сфере социальной защиты и пенсионного 

обеспечения» (3 семестр). По завершении освоения программ профессиональных модулей экзамен 

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

деятельности освоен / не освоен». 

Зачеты проводятся за счет часов, отведенных на изучение дисциплины, 

междисциплинарного курса. 
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Выполнение курсового проекта (работы) является видом учебной работы по 

профессиональному модулю профессионального цикла: ПМ.01 «Обеспечение реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты», 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 (3 семестр) и 

производственная практика (по профилю специальности) 2 недели (3 семестр); ПМ.02 

«Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации» - учебная практика 1 неделя (3 семестр) и 

производственная практика (по профилю специальности) 1 неделя (3 семестр); ПМ.03 «Судебно-

правовая защита граждан в сфере социальной защиты и пенсионного обеспечения»- учебная 

практика 1 неделя (3 семестр) и производственная практика (по профилю специальности) 2 недели 

(3 семестр). Производственная практика (преддипломная) в объеме 4 недель проводится 

концентрированно (3 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 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, 

Положение 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 Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

20.07.2015  № 06-846 "О направлении методических рекомендаций". 

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. 
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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 Осуществление защиты прав и свобод граждан  - 

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 курсового проекта (работы) является видом учебной работы по 

профессиональному модулю профессионального цикла: ПМ.01 «Обеспечение реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты», который реализуется в 

пределах времени, отведенного на изучение соответствующих профессиональных 

модулейКонсультации 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); 

производственная практика (по профилю специальности) - 1 неделя (3 курс);  

ПМ.03 Судебно-правовая защита граждан в сфере социальной защиты и пенсионного 

обеспечения 

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.  
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9. АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ОПОП ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

40.02.01 «ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ» 

 

Аннотация рабочей программы 

ОГСЭ 01. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения» (базовая подготовка) укрупненной группы специальностей 40.00.00 

«Юриспруденция». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки).Рабочая программа учебной дисциплины является единой для очной и заочной 

форм обучения. 

Дисциплина ОГСЭ.01 «Основы философии» принадлежит обязательной части и входит в 

общий гуманитарный и социально-экономический  цикл ОПОП по специальности 40.02.01 «Право 

и организация социального обеспечения» (базовая подготовка) и направлена на формирование 

общих компетенций: 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

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

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и 

правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты 
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ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений 

науки, техники и технологий; 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы при очной форме обучения 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 89 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

практические занятия 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

в том числе:  

Самостоятельная работа с текстами 13 

Письменная работа в формате эссе 6 

Творческое задание в свободной форме 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы при заочной форме обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 89 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 12 

в том числе:  

практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 77 

в том числе:  

Самостоятельное изучение тем  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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Аннотация рабочей программы 

ОГСЭ 02. ИСТОРИЯ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПОП ППССЗ в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 40.02.01  «Право и организация социального обеспечения» (базовая 

подготовка), укрупненная группа 40.00.00 Юриспруденция. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании. 

Рабочая программа учебной дисциплины является единой для очной и заочной форм 

обучения. 

Дисциплина направлена на формирование общих и профессиональных компетенций: 

Общие компетенции: 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5.  Использовать информационно – коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

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

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и 

правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты.В результате освоения учебной дисциплины В результате 

освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире; 

• выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально – экономических, 

политических и культурных проблем. 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 

• сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце 

XX – начале XXI в.; 

• основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

• назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

• о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

• содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы при очной форме 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 89 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

 практические занятия 64 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы при заочной форме 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 89 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  12 

в том числе:  

 практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 77 

в том числе: 

Самостоятельное изучение тем 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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Аннотация рабочей программы 

ОГСЭ 03. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» является частью ОПОП по 

подготовке специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

40.02.01Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка) укрупненная группа 

40.00.00 «Юриспруденция». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

на базе среднего профессионального образования по основным образовательным программам 

колледжа). 

Рабочая программа учебной дисциплины является единой для очной и заочной форм 

обучения. 

Дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный  язык принадлежит обязательной части и входит в 

общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл ОПОП по специальности 

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

В результате освоения среднего профессионального образования выпускник должен 

обладать следующими  общими компетенциями: 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

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

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и 

правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный язык» направлено  на 

достижение следующих целей:  

• формирование представлений об английском языке как о языке международного общения и 

средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур;  

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 

английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 
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профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также условий, 

мотивов и целей общения;  

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, соиолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 

стратегической и предметной;  

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультурном 

уровне;  

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам.  

 В результате освоения программы обучающиеся должны уметь:  

✓ общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы;  

✓ переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;  

✓ самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас;  

В результате освоения программы обучающиеся должны знать:  

✓ лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы при очной форме обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 148 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  122 

в том числе:  

практических занятий 122 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы при заочной форме обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 148 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  24 

в том числе:  

практических занятий 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 124 

в том числе: 

самостоятельное изучение тем 

Выполнение домашних контрольных работ 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Аннотация рабочей программы 

ОГСЭ 04. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
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Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» является частью основной 

профессиональной образовательной  программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения (базовая подготовка) укрупненной группы специальностей 40.00.00 

«Юриспруденция». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

на базе среднего профессионального образования по основным образовательным программам 

колледжа).образовательным программам колледжа). 

Рабочая программа учебной дисциплины является единой для очной и заочной форм 

обучения. 

Дисциплина ОГСЭ.04 «Физическая культура» принадлежит обязательной части и входит в 

общий гуманитарный и социально-экономический цикл и направлена на формирование общих 

компетенций: 

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

потребителями. 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья; 

-достижения жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы при очной форме обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 244 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  122 

в том числе:  

     практические занятия  120 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 122  

в том числе:  

Выполнение комплексов упражнений. 

Закрепление и совершенствование техники изучаемых двигательных 

действий. 

Подбор материала, формирование презентаций. 

Подготовка рефератов на заданную тему. 

Внеаудиторная самостоятельная работа организуется в форме занятий в 

секциях по видам спорта, группах ОФП (2 часа в неделю). 

Проверка эффективности данного вида самостоятельной работы 
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организуется в виде анализа результатов выступления на соревнованиях 

или сравнительных данных начального и конечного тестирования, 

демонстрирующих прирост в уровне развития физических качеств. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта  

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы при заочной  форме обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 244 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  4 

в том числе:  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 240 

в том числе: 

Выполнение комплексов упражнений. 

Закрепление и совершенствование техники изучаемых двигательных 

действий. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

Аннотация рабочей программы 

ЕН 01. МАТЕМАТИКА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.00.00 Юриспруденция 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения (базовая подготовка). 

Рабочая программа учебной дисциплины является единой для очной и заочной форм 

обучения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

на базе СПО (среднее профессиональное образование) по основным образовательным программам 

Колледжа). 

Дисциплина ЕН.01 «Математика» принадлежит к математическому и общему 

естественнонаучному учебному циклу и направлена на формирование общих компетенций: 

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

устойчивый интерес; 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

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

потребителями; 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

профессиональных компетенций 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировкупенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, 

используяинформационно-компьютерные технологии. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-решать задачи на отыскание производной сложной функции, производных второго и высших 

порядков;  

-применять основные методы интегрирования при решении задач;  

-применять методы математического анализа при решении задач прикладного характера, в том 

числе профессиональной направленности; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-основные понятия и методы математического анализа;  

-основные численные методы решения прикладных задач. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы при очной форме обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

     практические занятия 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

Подготовка информационного материала в виде презентаций, докладов, 

сообщений, конспектов 
13 

Исследование уравнений, функций 6 

Решение заданий различного уровня сложности 21 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы при заочной форме обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  12 

в том числе:  

     практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 108 

в том числе:  

Самостоятельное изучение тем  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Аннотация рабочей программы 

ЕН 02. ИНФОРМАТИКА 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения (базовая подготовка). 
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Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (повышение квалификации и профессиональная переподготовка) 

на базе среднего профессионального образования по основным образовательным программам 

Колледжа. 

Рабочая программа учебной дисциплины является единой для очной и заочной форм 

обучения. 

Дисциплина принадлежит к математическому и общему естественнонаучному учебному 

циклу и  

– направлена на формирование общих компетенций: 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

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

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и 

правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

– направлена на формирование профессиональных компетенций: 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировкупенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, 

используяинформационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других 

социальных выплат. 

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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– использовать базовые системные программные продукты; 

– использовать прикладное программное обеспечение общего назначения для обработки 

текстовой, графической, числовой информации; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и структуру 
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персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных систем; 

– базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ для обработки 

текстовой, графической, числовой и табличной информации. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы при очной форме обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   80 

в том числе:  

практические занятия  48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

в том числе:  40 

Подготовка информационного материала в виде презентаций, докладов (с 

использований мультимедийных средств)  
14 

Разработка и создание учебной презентации в MS PowerPoint 8 

Подготовка информационного материала в виде публикаций для 

характеристик поисковых систем в Интернете 
10 

Текстовые и электронные отчеты, связанные с поиском и анализом 

найденной информации в Интернете.  
8 

Итоговая аттестация в форме экзамена  

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы при заочной форме обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  16 

в том числе:  

практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

в том числе: 
104 

Самостоятельное изучение учебного материала 

Выполнение домашней контрольной работы 

Итоговая аттестация в форме дифференцированногозачета  

 

 

Аннотация рабочей программы 

ЕН 03. ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы исследовательской деятельности» 

является частью  основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» (базовая 

подготовка) укрупненной группы специальностей 40.00.00 «Юриспруденция». 
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Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

на базе среднего профессионального образования по образовательным программам колледжа). 

Рабочая программа является единой для очной и заочной форм обучения. 

Дисциплина ЕН.03 «Основы исследовательской деятельности принадлежит вариативной 

части и входит в цикл математических и естественнонаучных дисциплин направлена на 

формирование общих компетенций: 

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, обеспечивать ее сплочение, 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. 

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 

правилаповедения. 

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 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-использовать методы научного познания; 

-применять логические законы и правила; 

-накапливать научную информацию; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-методы научных исследований и их роль в практической деятельности специалиста; 

-основные понятия научно-исследовательской работы. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы при очной форме обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

     практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы при заочной форме обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  12 

в том числе:  

     практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 108 

в том числе:  

самостоятельное изучение тем 108 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

Аннотация рабочей программы 

ОП. 01. ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Теория государства и права» является частью 

ОПОП подготовки специалистов  среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности: 

40.00.00 «Юриспруденция»: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая 

подготовка). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

на базе среднего профессионального образования по основным образовательным программам 

колледжа). 

Рабочая программа учебной дисциплины является единой для очной и заочной форм 

обучения. 

Дисциплина ОП.01 Теория государства и права принадлежит обязательной части и входит в 

профессиональный учебный цикл ППССЗ и направлена на формирование общих компетенций: 

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

устойчивый интерес.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

Профессиональной компетенции: 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– применять теоретические положения при изучении специальных юридических дисциплин; 

– оперировать юридическими понятиями и категориями; 

– применять на практике нормы различных отраслей права. 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– закономерности возникновения и функционирования государства и права; 

– основы правового государства; 

– основные типы современных правовых систем; 

– понятие, типы и формы государства и права; 

– роль государства в политической системе общества; 

– систему права Российской Федерации и ее элементы; 

– формы реализации права; 

– понятие и виды правоотношений; 

– виды правонарушений и юридической ответственности. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы при очной форме обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 153 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  102 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 51 

работа с конспектом занятия, учебной литературой, дополнительными 

источниками, информационными справочно-правовыми системами 

 

     составление логических схем 

     работа с таблицами 

     подбор материала и анализ проблемных аспектов 

     формирование ответов на вопросы 

     составление опорных конспектов 

     аргументация позиции, подготовка к участию в дискуссии 

     работа с нормативными правовыми актами 

     написание эссе 

     выполнение практических заданий по установленному алгоритму 

     решение профессиональных (ситуационных задач) 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы при заочной форме обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 153 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 129 

работа с учебной литературой, нормативными правовыми актами, в том 

числе и через информационные справочно-правовые системы, интернет-

ресурсами 

Самостоятельное изучение тем 

Выполнение домашней контрольной работы 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

Аннотация рабочей программы 

ОП. 02. КОНСТИТУЦИОННОЕ  ПРАВО 
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Рабочая программа учебной дисциплины «Конституционное право» является частью 

основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности   40.02.01 "Право и организация социального 

обеспечения" (базовая подготовка) укрупненной группы специальностей 40.00.00 

«Юриспруденция». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

на базе среднего профессионального образования по основным образовательным программам 

колледжа). 

Рабочая программа является единой для очной и заочной формы обучения 

Дисциплина ОП. 02 Конституционное право принадлежит  к обязательной части и входит в 

цикл  общепрофессиональных дисциплин по специальности 40.02.01. «Право и организация 

социального обеспечения».  

Дисциплина направлена на формирование общих и профессиональных компетенций:  

Общие компетенции: 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, категориями 

граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- работать с законодательными и иными нормативными правовыми актами, специальной 

литературой; 

- анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по конституционно-

правовым отношениям; 

- применять правовые нормы для решения разнообразных практических ситуаций; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные теоретические понятия и положения конституционного права; 

содержание Конституции Российской Федерации; 

- особенности государственного устройства России и статуса субъектов федерации; 

- основные права, свободы и обязанности человека и гражданина; 

- избирательную систему Российской Федерации; 

- систему органов государственной власти и местного самоуправления в Российской 

Федерации. 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы при очной форме обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 207 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 138 

в том числе:  

практические занятия 68 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 69 

решение правовых задач 20 

составление таблиц 15 

составление схем 34 

Итоговая аттестация в форме  экзамена 

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы при заочной форме обучения  

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 207 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 28 

в том числе:  

практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 179 

Самостоятельное изучение тем 

Выполнение домашней контрольной работы 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 

Аннотация рабочей программы 

ОП. 03. АДМИНИСТРАТИВНОЕ  ПРАВО 

 

Рабочая программа учебной дисциплины "Административное право"  является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  по 

специальности: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка) 

укрупненной группы специальностей 40.00.00 "Юриспруденция". 

Рабочая программа учебной дисциплины является единой для очной и заочной форм 

обучения, может быть использована в дополнительном профессиональном образовании 

(повышение квалификации и профессиональная переподготовка на базе среднего 

профессионального образования по основным образовательным программам колледжа). 

Дисциплина ОП.03 Административное право  принадлежит к  обязательной части и входит в 

профессиональный  учебный цикл  ППССЗ по специальности 40.02.01 "Право и организация 

социального обеспечения" и направлена на формирование общих компетенций:  

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 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и 

правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

Профессиональных компетенций: 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, категориями 

граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- отграничивать исполнительную (административную) деятельность от иных видов 

государственной деятельности; 

- составлять различные административно-правовые документы; 

- выделять субъекты исполнительно-распорядительной деятельности из числа иных; 

- выделять административно-правовые отношения из числа иных правоотношений; 

- анализировать и применять на практике нормы административного законодательства; 

- оказывать консультационную помощь субъектам административных правоотношений; 

- логично и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по административно-правовой 

проблематике. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятие и источники административного права; 

- понятие и виды административно-правовых норм; 

- понятия государственного управления и государственной службы; 

- состав административного правонарушения, порядок привлечения к административной 

ответственности, виды административных наказаний, понятие и виды административно-правовых 

отношений; 

- понятие и виды субъектов административного права; 

- административно-правовой статус субъектов административного права. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы при очной форме обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 138 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  92 
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в том числе:  

     практические занятия 44 

Самостоятельная работа обучающегося 

 (всего) 

46 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы при заочной форме обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 138 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  20 

в том числе:  

     практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 118 

в том числе: 

Самостоятельное изучение тем 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

Аннотация рабочей программы 

ОП. 04. ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы экологического права» является частью 

основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01. «Право и организация социального 

обеспечения» (базовая подготовка) укрупненной группы специальностей 40.00.00 

«Юриспруденция». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

на базе среднего профессионального образования по основным образовательным программам 

колледжа). 

Рабочая программа учебной дисциплины является единой для очной и заочной форм 

обучения. 

Дисциплина ОП.04 Основы экологического права принадлежит обязательной части и 

входит в цикл общепрофессиональных дисциплин по специальности 40.02.01. «Право и 

организация социального обеспечения» (базовая подготовка). 

Дисциплина направлена на формирование общих и профессиональных компетенций. 

Общие компетенции: 

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

нейустойчивый интерес. 

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 
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ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9.Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

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

ОК 11.Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и правила 

поведения. 

ОК 12.Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

Профессиональные компетенции: 

ПК1.1.Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализации 

прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- толковать и применять нормы экологического права; 

- анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по экологическим 

правоотношениям; 

- применять правовые нормы для решения практических ситуаций. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятие и источники экологического права; 

- экологические права и обязанности граждан; 

- право собственности на природные ресурсы, право природопользования; 

- правовой механизм охраны окружающей среды; 

- виды экологических правонарушений и ответственность за них. 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы при очной форме обучения 

 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы при заочной форме обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

в том числе:  

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

анализ и толкование нормативных актов  

подготовка сообщений  

работа с материалами СМИ и Интернет-ресурсами  

составление юридических документов  

анализ судебной практики  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 12 

в том числе:  

практические занятия  
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Аннотация рабочей программы 

ОП. 05. ТРУДОВОЕ ПРАВО 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПОП ППССЗ в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 40.02.01. Право и организация социального обеспечения (базовая 

подготовка) укрупненная группа 40.00.00 Юриспруденция. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использованав дополнительном 

профессиональном образовании (повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

на базе среднего профессионального образования по основным образовательным программам 

колледжа). 

 

Дисциплина относится к профессиональному циклу и направлена на освоение следующих 

общих и профессиональных компетенций: 

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

устойчивый интерес; 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методыи способы и 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

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

потребителями; 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы; 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

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 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного 

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

информационно-компьютерные технологии; 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

в том числе:  

самостоятельное изучение тем учебной дисциплины  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, категориями 

граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– Применять на практике нормы трудового законодательства;  

– Анализировать и готовить предложения по урегулированию трудовых споров; 

– Анализировать и готовить предложения по совершенствованию правовой деятельности 

организации 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы при очной форме обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 165 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  110 

в том числе:  

     практические занятия 42 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 55 

в том числе:  

- работа с учебной литературой и нормативными источниками, 

конспектом 

4 

- подготовка сообщений 4 

- составление таблиц, схем 23 

- анализ судебной практики, НПА 24 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы при заочной форме обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 165 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  28 

в том числе:  

практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 137 

в том числе: 

Самостоятельное изучение материала 

Выполнение домашней контрольной работы 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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Аннотация рабочей программы 

ОП. 06. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

Рабочая программа учебной дисциплины «Гражданское право» является частью основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая 

подготовка) укрупненной группы специальностей 40.00.00 «Юриспруденция». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

на базе среднего профессионального образования по основным образовательным программам 

колледжа). 

Рабочая программа учебной дисциплины является единой для очной и заочной форм 

обучения. 

 

Дисциплина ОП. 06 Гражданское право принадлежит  к обязательной части и входит в цикл  

общепрофессиональных дисциплин по специальности 40.02.01. «Право и организация 

социального обеспечения».  

Дисциплина направлена на формирование общих и профессиональных компетенций:  

Общие компетенции: 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы; 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и 

правила поведения; 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

Профессиональные компетенции:  

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 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите.В результате 

освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять на практике нормативные правовые акты при разрешении практических 
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ситуаций; 

- составлять договоры, доверенности; 

- оказывать правовую помощь субъектам гражданских правоотношений; 

- анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских правоотношений; 

- логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения по гражданско-правовой 

тематике; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятие и основные источники гражданского права; 

- понятие и особенности гражданско-правовых отношений; 

- субъекты и объекты гражданского права; 

- содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты; 

- понятие, виды и условия действительности сделок; 

- основные категории института представительства; 

- понятие и правила исчисления сроков, в том числе срока исковой давности; 

- юридическое понятие собственности, формы и виды собственности, основания 

возникновения и прекращения права собственности, договорные и внедоговорные обязательства; 

- основные вопросы наследственного права; 

- гражданско-правовая ответственность. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы при очной форме обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 234 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего) 156 

в том числе:  

практические занятия 60 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 78 

Итоговая аттестация в форме зачета и экзамена  

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы при заочной форме обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 234 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 198 

в том числе: самостоятельное изучение материала, выполнение  

домашней контрольной работы  

 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

Аннотация рабочей программы 

ОП. 07. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 

Рабочая программа учебной дисциплины «Семейное право» является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности   40.02.01 Право и организация социального 
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обеспечения(базовая подготовка) укрупненной группы специальностей 40.00.00 

«Юриспруденция». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

на базе среднего профессионального образования по основным образовательным программам 

колледжа). 

Рабочая программа учебной дисциплины является единой для очной и заочной форм 

обучения. 

 

Дисциплина ОП. 07 Семейной право принадлежит  к обязательной части и входит в цикл  

общепрофессиональных дисциплин по специальности 40.02.01. «Право и организация 

социального обеспечения».  

Дисциплина направлена на формирование общих и профессиональных компетенций:  

Общие компетенции: 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 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 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и 

правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

Профессиональные компетенции: 

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. 
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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. 

щите, и осуществлять их учет, используя информационно-компьютерные технологии. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций; 

- составлять брачный договор и алиментное соглашение; 

- оказывать правовую помощь с целью восстановления нарушенных прав; 

- анализировать и решать юридические проблемы в сфере семейно-правовых отношений; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

основные понятия и источники семейного права; 

содержание основных институтов семейного права; 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы при очной форме обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

в том числе:  

практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы при заочной форме обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 16 

в том числе:  

практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

Аннотация рабочей программы 

ОП. 08. ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПОП ППССЗ в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая 

подготовка) укрупненная группа 40.00.00 Юриспруденция. 

Рабочая программа учебной дисциплины является единой для очной и заочной форм 

обучения, может быть использована в дополнительном профессиональном образовании 

(повышение квалификации и профессиональная переподготовка на базе среднего 

профессионального образования по основным образовательным программам колледжа). 



95 

 

 

Дисциплина ОП.08 "Гражданский процесс" принадлежит к общепрофессиональному циклу 

дисциплин и направлена на формирование общих компетенций: 

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 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.  

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению 

Профессиональных компетенций: 

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 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, категориями 

граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять на практике нормы гражданско-процессуального права; 

- составлять различные виды гражданско-процессуальных документов; 

- составлять и оформлять претензионно-исковую документацию; 

- применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-  Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации; 

- порядок судебного разбирательства, обжалования, опротестования, исполнения и 

пересмотра решения суда; 

- формы защиты прав граждан и юридических лиц; 

- виды и порядок гражданского судопроизводства; 

- основные стадии гражданского процесса. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы при очной форме обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 132 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  88 

в том числе:  
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     практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы при заочной форме обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 132 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 16 

в том числе:  

практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 116 

в том числе: 

Самостоятельное изучение материала  

Выполнение домашней контрольной работы 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 
Аннотация рабочей программы 

ОП. 09. СТРАХОВОЕ ДЕЛО 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Страховое дело» является частью основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая 

подготовка) укрупненной группы специальностей 40.00.00 «Юриспруденция». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

на базе среднего профессионального образования по основным образовательным программам 

колледжа). 

Рабочая программа учебной дисциплины является единой для очной и заочной форм 

обучения. 

Дисциплина ОП. 09 Страховое дело принадлежит  к обязательной части и входит в цикл  

общепрофессиональных дисциплин по специальности 40.02.01. «Право и организация 

социального обеспечения».  

Дисциплина направлена на формирование общих и профессиональных компетенций:  

Общие компетенции: 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, других 
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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 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, категориями 

граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оперировать страховыми понятиями и терминами, 

- заполнять страховые полисы и составлять типовые договоры страхования,  

- использовать законы и иные нормативные правовые акты в области страховой деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- правовые основы осуществления страховой деятельности,  

- основные понятия и термины, применяемые в страховании,  

- классификацию видов и форм страхования,  

-правовые основы и принципы финансирования фондов обязательного государственного 

социального страхования, органы, осуществляющие государственное социальное страхование. 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы при очной форме обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы при заочной форме обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  12 

в том числе:  

     практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

в том числе: самостоятельное изучение материала 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Аннотация рабочей программы 

ОП 10 СТАТИСТИКА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины "Статистика" является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка) укрупненной группы 

специальностей  40.00.00 «Юриспруденция». 
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Рабочая программа учебной дисциплины является единой для очной и заочной форм 

обучения, может быть использована в дополнительном профессиональном образовании 

(повышение квалификации и профессиональная переподготовка на базе среднего 

профессионального образования по основным образовательным программам колледжа). 

Дисциплина ОП.10 Статистика принадлежит к  обязательной части и входит в 

профессиональный  учебный цикл  ППССЗ по специальности 40.02.01 "Право и организация 

социального обеспечения" и направлена на формирование общих компетенций:  

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

устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Профессиональных компетенций: 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других 

социальных выплат. 

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

социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - собирать и обрабатывать информацию, необходимую для ориентации в своей профессиональной 

деятельности; 

- оформлять в виде таблиц, графиков и диаграмм статистическую информацию; 

- исчислять основные статистические показатели; 

- проводить анализ статистической информации и делать соответствующие выводы. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- законодательную базу организации государственной статистической отчетности и 

ответственности за нарушение порядка ее представления; 

- современную структуру органов государственной статистики; 

- источники учета статистической информации; 

- экономико-статистические методы обработки учетно-статистической информации; 

- статистические закономерности и динамику социально-экономических процессов, происходящих 

в стране. 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы при очной форме обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  
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     практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Итоговая аттестация в форме зачета 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы при заочной форме обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  12 

в том числе:  

     практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 90 

в том числе: 

Самостоятельное изучение тем 

Итоговая аттестация в форме зачета 

 

Аннотация рабочей программы 

ОП 11 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения (базовая подготовка) укрупненной группы специальностей 

40.00.00 «Юриспруденция». 

Рабочая программа учебной дисциплины является единой для очной и заочной форм 

обучения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (повышение квалификации и профессиональная переподготовка на 

базе СПО (среднее профессиональное образование) по основным образовательным программам 

Колледжа). 

 

Дисциплина ОП.11 принадлежит обязательной части и входит в общепрофессиональный цикл 

ППССЗ по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» (базовая 

подготовка) и направлена на формирование общих  компетенций: 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению 

и профессиональных компетенций:  

 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, категориями 

граждани семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности организации в 

соответствии с принятой методологией; 

оценивать эффективность использования основных ресурсов организации; 

знать: 

законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие организационно-

хозяйственную деятельность организаций различных организационно-правовых форм; 

состав и содержание материально-технических, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

основные аспекты развития организаций как хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 

материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы организации, показатели их 

эффективного использования; 

механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в современных 

условиях; 

экономику социальной сферы и ее особенности; 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы при очной форме обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

написание сообщений, составление характеристик, анализ статистических 

материалов 
34 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы при заочной форме обучения 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  8 

в том числе:  

     практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 94 

в том числе:  

самостоятельное изучение тем 94 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Аннотация рабочей программы 

ОП. 12. МЕНЕДЖМЕНТ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Менеджмент» является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01. «Право и организация социального 
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обеспечения» (базовая подготовка) укрупненной группы специальностей  40.00.00 

«Юриспруденция». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

на базе среднего профессионального образования по основным образовательным программам 

колледжа). 

Рабочая программа учебной дисциплины является единой для очной и заочной форм 

обучения. 

Дисциплина ОП.12 Менеджмент принадлежит обязательной части и входит в цикл 

общепрофессиональных дисциплин по специальности 40.02.01. «Право и организация 

социального обеспечения» (базовая подготовка). 

Дисциплина направлена на формирование общих и профессиональных компетенций. 

Общие компетенции: 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

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

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и 

правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, категориями 

граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– направлять деятельность структурного подразделения организации на достижение общих 

целей; 

– принимать решения по организации выполнения организационных задач, стоящих перед 

структурным подразделением; 

– мотивировать членов структурного подразделения на эффективное выполнение работ в 

соответствии с делегированными им полномочиями; 

– применять приёмы делового общения в профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
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– особенности современного менеджмента; 

– функции, виды и психологию менеджмента; 

– основы организации работы коллектива исполнителей;  

– принципы делового общения в коллективе; 

– особенности организации менеджмента в сфере профессиональной деятельности; 

– информационные технологии в сфере управления. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы при очной форме обучения 

 
Вид учебной работы   Объем часов 

  Максимальная учебная нагрузка (всего)   60 

  Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   40 

  в том числе:      

       практические занятия    22 

  Самостоятельная работа обучающегося (всего)   20 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачета 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы при заочной форме обучения 

 
Вид учебной работы   Объем часов 

  Максимальная учебная нагрузка (всего)   60 

  Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   8 

  в том числе:      

       практические занятия    4 

  Самостоятельная работа обучающегося (всего)   52 

  в том числе:  

Внеаудиторное самостоятельное изучение тем 
 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачета 

 

Аннотация рабочей программы 

ОП. 13. ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины  «Документационное обеспечение управления»  

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» (базовая 

подготовка) укрупненной группы специальностей 40.00.00 «Юриспруденция». Рабочая программа 

является единой для очного и заочного обучения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

на базе среднего профессионального образования по основным образовательным программам 

колледжа). 

Дисциплина ОП.13 «Документационное обеспечение управления» принадлежит обязательной 

части и входит в профессиональный учебный  цикл общепрофессиональных дисциплин и 

направлена на формирование общих компетенций: 

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

устойчивый интерес. 
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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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы; 

профессиональных компетенций: 

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 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

оформлять организационно-распорядительные документы в соответствии с действующим 

ГОСТом; 

осуществлять обработку входящих, внутренних и исходящих документов, контроль за их 

исполнением; 

оформлять документы для передачи в архив организации. 

В результате  освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

понятие документа, его свойства, способы документирования; 

правила составления и оформления ОРД; 

систему и типовую технологию ДОУ; 

особенности делопроизводства по обращениям граждан и конфиденциального 

делопроизводства. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для очного обучения 

Вид учебной работы Объем  часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 69 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 46 

в  том числе:  

практические занятия 26 

Самостоятельная  работа обучающегося  (всего) 23 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для заочного обучения 

Вид учебной работы Объем  часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 69 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 16 

в  том числе:  

практические занятия 4 

Самостоятельная  работа обучающегося  (всего) 53 

в  том числе:  

Самостоятельное изучение материала 
 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

Аннотация рабочей программы 

ОП. 14. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины "Информационные технологии в профессиональной 

деятельности" является частью ОПОП по подготовке специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая 

подготовка) 40.00.00 Юриспруденция. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (повышение квалификации и профессиональная переподготовка на 

базе среднего профессионального образования по основным образовательным программам 

колледжа). 

Рабочая программа учебной дисциплины является единой для очной и заочной форм 

обучения. 

Дисциплина ОП.14 "Информационные технологии в профессиональной деятельности" 

принадлежит к профессиональному учебному циклу и направлена на формирование общих 

компетенций: 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

Профессиональных компетенций: 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других 

социальных выплат. 

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

социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности; 

– применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

– работать с информационными справочно-правовыми системами; 

– использовать прикладные программы в профессиональной деятельности; 

– работать с электронной почтой; 

– использовать ресурсы локальных и глобальных информационных сетей;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– состав, функции информационных и телекоммуникационных технологий, возможности их 

использования в профессиональной деятельности; 

– основные правила и методы работы с пакетами прикладных программ; 

– понятие информационных систем и информационных технологий; 

– понятие правовой информации как среды информационной системы; 

– назначение, возможности, структуру, принцип работы информационных справочно-правовых 

систем; 

– теоретические основы, виды и структуру баз данных; 

– возможности сетевых технологий работы с информацией. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы при очной форме обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

     практические занятия 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы при заочной форме обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  12 

в том числе:  

     практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

в том числе: 51 

Самостоятельное изучение учебного материала  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Аннотация рабочей программы 
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ОП 15БЕЗОПАСНОСТЬ  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО (40.00.00 Юриспруденция) 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения (базовая подготовка) . 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (повышение квалификации и профессиональная переподготовка на базе среднего 

профессионального образования по основным образовательным программам колледжа). 

Рабочая программа учебной дисциплины является единой для очной и заочной форм 

обучения. 

 

Дисциплина ОП.15 «Безопасность жизнедеятельности» принадлежит к профессиональному 

учебному циклу общепрофессиональных дисциплин и направлена на формирование общих 

компетенций: 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

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

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и 

правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

Профессиональных компетенции: 

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. 
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ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя 

информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других 

социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

в обеспечении 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.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и быту;  

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения;  

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди 

них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности 

России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО; 
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- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

Объём учебной дисциплины и виды учебной работы при очной форме обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     практические занятия 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

Выполнение презентаций 

Составление памятки (буклета) 

Подготовка сообщений  

15 

6 

13 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы при заочной форме обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 98 

в том числе: 

Самостоятельное изучение тем 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Аннотация рабочей программы 

ОП 16. ЛОГИКА 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 40.02.01«Право и организация 

социального обеспечения» (базовая подготовка). 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (повышение квалификации и профессиональная переподготовка на базе среднего 

профессионального образования по основным образовательным программам Колледжа). 

Дисциплина ОП.16 «Логика» принадлежит к профессиональному учебному циклу 

общепрофессиональных дисциплин. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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; 
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- 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; 

- 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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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. 

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями.  

Юрист (базовой подготовки) должен обладать профессиональными компетенциями, в 

соответствующих видах деятельности:  

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.  

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, категориями 

граждани семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите 

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. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы при очной форме обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 46 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего)  34 

в том числе: практические занятия 10 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося (всего) 12 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы при зочной форме обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 46 
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Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего)  12 

в том числе: практические занятия 4 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе: самостоятельное изучение материала  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

Аннотация рабочей программы 

ОП 17. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина входит в профессиональный учебный цикл программы подготовки 

специалистов среднего звена в качестве общепрофессиональной дисциплины 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− анализировать действующее законодательство в области региональных социальных 

доплат к государственным и страховым пенсиям для различных социальных категорий 

получателей пенсий; 

− разбираться в структуре регионального законодательства и в порядке внесения в него 

изменений, связанных с совершенствованием социального обеспечения на федеральном и 

региональном уровне; 

− осуществлять системное применение федерального и регионального законодательства в 

части назначения пособий семьям с детьми, проживающим на территории города Москвы;  

− проводить консультации для различных категорий ветеранов, инвалидов и других 

социальных категорий граждан, имеющих право выбора компенсационных выплат по 

различным правовым основаниям; 

− определять право и размеры региональной социальной доплаты к пенсии для различных 

социальных категорий населения города Москвы, пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского (семейного) капитала;  

− производить расчет среднедушевого дохода семей или одиноко проживающих граждан 

для принятия решения по оказанию мер социальной поддержки;  

− производить расчет субсидии на оплату услуг ЖКХ в соответствии с действующими 

показателями регионального законодательства и контролировать правильность применения 

льгот на оплату услуг ЖКХ для различных социальных категорий граждан;  

− принимать запросы, заявления и другие документы, необходимые для предоставления 

государственных услуг, связанных с назначением пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных выплат;  

− составлять проекты решений о предоставлении государственных услуг в сфере 

социального обеспечения и информировать заявителей о принятом решении в форме 

письменного или электронного документа; 

− составлять проекты ответов на письменные обращения граждан, проживающих в городе 

Москве по вопросам социального обеспечения с использованием информационных 

справочно-правовых систем, федеральных и региональных порталов государственных услуг;  
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− формировать личные дела; дел получателей пособий, ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и других социальных выплат;  

− взаимодействовать со специалистами многофункциональных центров предоставления 

государственных услуг на территории города Москвы по  вопросам назначения пенсионных и 

других социальных выплат; 

− ориентироваться в структуре Государственной программы города Москвы «Социальная 

поддержка жителей города Москвы» и ее подпрограмм, следить за ходом ее реализации;  

− использовать официальный сайт Мэра города Москвы и Департамента труда и 

социальной защиты населения города Москвы для решения профессиональных задач.  

знать: 

− конституционные основы формирования законодательства города Москвы в сфере 

социального обеспечения; 

− основные понятия и категории системы социальной защиты населения в городе Москве;  

− содержание региональных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы 

установления социальных доплат к пенсиям, назначение пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, а также предоставления льгот; 

− правовые основания в отношении различных социальных категорий населения города 

Москвы для предоставления, приостановления или отказа в предоставлении различных видов 

государственных услуг в сфере социального обеспечения;  

− особенности регионального правового регулирование в области социальной защиты 

основных социальных групп населения в городе Москве: граждан старшего возраста и 

ветеранов, инвалидов, семей с детьми, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также безработных граждан; 

− особенности регионального правового регулирования в области социальной поддержки 

молодежи и студентов в городе Москве; 

− дополнительные меры социальной поддержки безработных граждан, принимающих 

участие в оплачиваемых общественных работах; 

− особенности правового регулирования социального обслуживания населения в городе 

Москве, структуру и систему социального обслуживания города.  

− основные экономические показатели реализации Государственной программы города 

Москвы «Социальная поддержка жителей города Москвы»  и ее подпрограмм; 

− перечни документов, необходимых для предоставления государственных услуг, 

связанных с назначением пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и других социальных выплат;  

− сроки принятия решения о предоставлении различных видов государственных услуг в 

сфере социального обеспечения, порядок приостановления или отказа в их предоставлении 

государственных услуг; 

− сроки назначения и предоставления социальных выплат, а также сроки выплат 

невостребованных сумм; 

− порядок формирования личных дел получателей государственных услуг по назначению 

пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат; 

− досудебный порядок обжалования решений и действий должностных лиц органов 

социальной защиты населения. 

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 
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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. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.  

ОК 11 Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. 

ОК 12 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы при очной форме обучения 

Вид учебной работы Объем 

часов Максимальная учебная нагрузка (всего) 69 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего)  46 

в том числе: практические занятия - 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося (всего) 29 

в том числе: домашние задания, работа с конспектами, учебником 29 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы при заочной форме обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 69 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего)  8 

в том числе: практические занятия 4 
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Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося (всего) 61 

в том числе: самостоятельное изучение материала 
 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Аннотация рабочей программы 

ПМ. 01 ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН В СФЕРЕ ПЕНСИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения». ПМ 01 включает в себя  два междисциплинарных курса: МДК 01.01 

Право социального обеспечения и МДК 01.02 Психология социально-правовой деятельности, 

учебную  и производственную практики, квалификационный экзамен. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

иметь  

практический опыт: анализа действующего законодательства в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты;  

приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

определения права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных 

выплат и материнского (семейного) капитала;  

формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и пособий, других социальных 

выплат и их хранения;  

пользования компьютерными программами назначения пенсий и пособий, социальных 

выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений граждан;  

определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на другой, индексацию и 

корректировку трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, на 

индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат; 

определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан;  

информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения;  

общения с лицами пожилого возраста и инвалидами; публичного выступления и речевой 

аргументации позиции;  

уметь:  

анализировать действующее законодательство в области пенсионного обеспечения, 

назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в социальной защите, с использованием информационных 

справочно-правовых систем; 

принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных выплат, 

необходимых для установления пенсий, пособий и других социальных выплат; 
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определять перечень документов, необходимых для установления пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат; 

разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их предоставления; 

определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и 

материнского (семейного) капитала  с использованием информационных справочно-правовых 

систем; 

формировать пенсионные дела; дела получателей пособий, ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и других социальных выплат;  

составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с использованием 

информационных справочно-правовых систем, вести учет обращений;  

пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты пенсий, пособий и других 

социальных выплат;  

консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты, используя информационные справочно-правовые системы;  

запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых счетов застрахованных 

лиц и анализировать полученные сведения о стаже работы, заработной плате и страховых взносах;  

составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, пособий, компенсаций, 

материнского (семейного) капитала, ежемесячной денежной выплаты, в предоставлении 

услуг и других социальных выплат, используя информационные справочно-правовые системы;  

осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с учетом 

специального трудового стажа;  

использовать периодические и специальные издания, справочную литературу в 

профессиональной деятельности;  

информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения;  

оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медико-социальной 

экспертизы; 

объяснять сущность психических процессов и их изменений у инвалидов и лиц пожилого 

возраста;  

правильно организовать психологический контакт с клиентами (потребителями услуг); 

давать психологическую характеристику личности, применять приемы делового общения и 

правила культуры поведения; 

следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной деятельности;  

знать:  

содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и муниципального 

уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, пособий и других социальных выплат, 

предоставления услуг;  

понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, 

пособий, ежемесячных денежных выплат (далее - ЕДВ), дополнительного материального 

обеспечения, других социальных выплат, условия их назначения, размеры и сроки;  

правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы;  

основные понятия и категории медико-социальной экспертизы; основные функции 

учреждений государственной службы медико-социальной экспертизы;  
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юридическое значение экспертных заключений медико-социальной экспертизы;  

структуру трудовых пенсий;  

понятие и виды социального обслуживания и помощи нуждающимся гражданам; 

государственные стандарты социального обслуживания;  

порядок предоставления социальных услуг и других социальных выплат;  

порядок формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий, пособий, 

ежемесячных денежных выплат, материнского(семейного) капитала и других социальных выплат;  

компьютерные программы по назначению пенсий, пособий, рассмотрению устных и 

письменных обращений граждан;  

способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты;  

основные понятия общей психологии, сущность психических процессов; основы психологии 

личности 

 Результатом освоения  учебной является овладение обучающимися профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

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

выполнения заданий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и 

правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

Юрист (базовой подготовки) должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

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

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 
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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. 

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

социальныхвыплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, категориями 

граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

 

Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы при очной форме обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 408 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего)  272 

в том числе:  

     практические занятия (если предусмотрено) 118 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 30 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося (всего) 136 

в том числе:  

     самостоятельная работа над источниками 130 

Итоговая аттестация в форме экзаменов, курсовой работы, учебной практики, производственной 

практики, квалификационного экзамена 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы при заочной форме обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 408 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего)  88 

в том числе:  

     практические занятия (если предусмотрено) 20 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 4 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося (всего) 320 

в том числе:  
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     Самостоятельное изучение материала  

Итоговая аттестация в форме экзаменов, курсовой работы, учебной практики, производственной 

практики, квалификационного экзамена 

 

Аннотация рабочей программы 

ПМ. 02 ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ОРГАНОВ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения». ПМ 02 включает в себя  междисциплинарный курс: МДК 02.01 

Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения и  органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации, учебную и производственную практики, курсовую 

работу, экзамен и квалификационный экзамен. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

поддержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг, льгот и других социальных выплат с применением компьютерных 

технологий;  

выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной защите;  

организации и координирования социальной работы с отдельными лицами, семьями и 

категориями граждан, нуждающимися в социальной поддержке и защите, с применением 

компьютерных и телекоммуникационных технологий;  

консультирования граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения с  применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий;  

участия в организационно-управленческой работе структурных подразделений органов и 

учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации;   

уметь:  

поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг и других социальных выплат с применением компьютерных технологий; 

выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной защите;  

участвовать в организационно-управленческой работе структурных подразделений 

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;  
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разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения, Пенсионного фонда 

Российской Федерации, определить их подчиненность, порядок функционирования; использовать 

приемы делового общения в профессиональной деятельности; 

знать:  

нормативные правовые акты федерального, регионального, муниципального уровней, 

локальные нормативные акты организаций, регулирующие организацию работы органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации и социальной защиты населения;  

систему государственных органов 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 

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. 

 Результатом освоения  учебной является овладение обучающимися профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

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. 

Юрист (базовой подготовки) должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

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. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы при очной форме обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 99 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего)  66 

в том числе:  

     практические занятия (если предусмотрено) 20 
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     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 30 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося (всего) 33 

в том числе:  

     самостоятельная работа над источниками  

Итоговая аттестация в форме экзаменов, учебной практики, производственной практики, 

квалификационного экзамена      

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы при заочной форме обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 99 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего)  20 

в том числе:  

     практические занятия (если предусмотрено) 4 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 4 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося (всего) 79 

в том числе:  

     Самостоятельное изучение материала  

Итоговая аттестация в форме экзамена, учебной практики, производственной практики, 

квалификационного экзамена      

 

 

 

Аннотация рабочей программы 

ПМ. 03 СУДЕБНО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ГРАЖДАН В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И 

ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения». ПМ 03 включает в себя  междисциплинарный курс: МДК 03.01 

Судебно-правовая защита граждан в сфере социальной защиты и пенсионного обеспечения, 

учебную и производственную практики, экзамен и квалификационный экзамен. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

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 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; 
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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 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 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. 

Результатом освоения  учебной является овладение обучающимися профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, категориями 

граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите 

.ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы при очной форме обучения 
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Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 128 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего)  88 

в том числе:  

     практические занятия (если предусмотрено) 44 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

     самостоятельная работа над источниками 40 

Итоговая аттестация в форме экзамена, учебной практики, производственной практики, 

квалификационного экзамена 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы при заочной форме обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 128 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего)  16 

в том числе:  

     практические занятия (если предусмотрено) 4 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося (всего) 112 

в том числе:  

     самостоятельная работа над источниками 112 

Итоговая аттестация в форме экзамена, учебной практики, производственной практики, 

квалификационного экзамена 

 

10. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ГБПОУ КПСР 

 

Рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и задач 

Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (утв. Протоколом 

заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. 

Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, направленная на 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества 

и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в части 
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формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде, 

бережного отношения к здоровью, эстетических чувств и уважения к ценностям семьи, является 

обязательным.  

РАЗДЕЛ 1. Личностные результаты реализации программы воспитания  

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ЛР 9 
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ситуациях. 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Соблюдающий этические требования к профессиональному 

взаимодействию 
ЛР 13 

Ориентированный на соблюдение прав человека и уважение 

достоинства личности  
ЛР 14 

Соблюдающий требования конфиденциальности личной 

информации граждан 
ЛР 15 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы1 

 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания  

ОГСЭ 00. Общий гуманитарный и социально-экономический цикл  

ОГСЭ 01. Основы философии ЛР 1-ЛР - 12 

ОГСЭ 02. История  ЛР 1-ЛР - 12 

ОГСЭ 03. Иностранный язык ЛР 1-ЛР - 12 

ОГСЭ 04. Физическая культура  ЛР 1-ЛР - 12 

ЕН 00. Математический и общий естественнонаучный цикл  

ЕН 01. Информационные технологии в профессиональной деятельности ЛР 1-ЛР - 12 

ЕН 02. Статистика ЛР 1-ЛР - 12 

П 00. Профессиональный цикл  

ОП 00. Общепрофессиональные дисциплины  

ОП 01. Теория и методика социальной работы ЛР 1 – ЛР 14 

ОП 02. Организация социальной работы в Российской Федерации ЛР 1 – ЛР 14 

ОП 03. Документационное обеспечение управления ЛР 13-ЛР-15 

ОП 04. Деловая культура ЛР 1 – ЛР 14 

 
1 Таблицу образовательная организация заполняет самостоятельно в соответствии с учебным планом. 
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ОП 05. Основы учебно-исследовательской деятельности ЛР 4 

ОП 06. Основы педагогики и психологии ЛР 1 – ЛР 15 

ОП 07. Основы социальной медицины ЛР 1 – ЛР 15 

ОП 08. Основы безопасности жизнедеятельности ЛР 1 – ЛР 15 

ОП.09 Технология применения технических средств реабилитации ЛР 1 – ЛР 15 

ОП.10. Конфликтология и профессиональная этика в социальной работе ЛР 1 – ЛР 14 

ОП.11. Основы гражданского и трудового права ЛР 3 

ПМ 00.  Профессиональные модули  

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. 

ЛР 1 – ЛР 15 

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. 

ЛР 1 – ЛР 15 

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. 

ЛР 1 – ЛР 15 

ПМ 04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих. 

МДК 04.01. Организация и содержание трудовой деятельности 

социального работника в Российской Федерации 

МДК 04.02 Основы медико-социального ухода 

ЛР 1 – ЛР 15 

 
РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

− демонстрация интереса к будущей профессии; 

− оценка собственного продвижения, личностного развития; 
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− положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

− ответственность за результат учебной деятельности и подготовки  

к профессиональной деятельности; 

− проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

− участие в исследовательской и проектной работе; 

− участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, 

викторинах, в предметных неделях; 

− соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

− конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

− демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 

− готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, 

этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

− сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   

− проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе  

на благо Отечества; 

− проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к Закону; 

− отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 

− отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных  

на межнациональной, межрелигиозной почве; 

− участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических,  

военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

− добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 

− проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

− демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

− демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья 

обучающихся; 

− проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования 

компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения 

ориентироваться в информационном пространстве; 

− участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

− проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а также 

собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической действительности. 

 
РАЗДЕЛ 3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 

осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, в 

контексте реализации образовательной программы. 3.1.Нормативно-правовое обеспечение 

воспитательной работы 
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Примерная рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии  

с нормативно-правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере 

образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной 

деятельности и имеющимися ресурсами в профессиональной образовательной организации. 

3.2.Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализации рабочей программы воспитания должна быть укомплектована 

квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивается 

кадровым составом, включающим директора, который несёт ответственность за организацию 

воспитательной работы в профессиональной образовательной организации, заместителя 

директора, непосредственно курирующего данное направление, педагогов-организаторов, 

социальных педагогов, специалистов психолого-педагогической службы, классных руководителей 

(кураторов), преподавателей,. Функционал работников регламентируется требованиями 

профессиональных стандартов. 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Для организации воспитательной работы предусмотрено наличие оборудованных 

помещений: 

• для работы органов студенческого самоуправления; проведения культурного студенческого 

досуга и занятий художественным творчеством, техническое оснащение которых должно 

обеспечивать качественное воспроизведение фонограмм, звука, видеоизображений, а также 

световое оформление мероприятия (актовый зал, репетиционные помещения и др.); 

• для работы психолого-педагогических и социологических служб (кабинет психолога, 

кабинет социального педагога);  

• объекты социокультурной среды (музей, библиотека, культурно-досуговые центры и 

другие); 

• спортивные сооружения (залы и площадки, оснащённые игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём). 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре объекты, 

обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, интернет-ресурсами 

и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

• информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой 

деятельности;  

• информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

• планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

• мониторинг воспитательной работы;  

• дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности);  

• дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

• Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных 

средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).  

Содержание процесса воспитания 

Процесс воспитания колледже основывается на следующих принципах взаимодействия 

участников учебно-воспитательного процесса: 
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- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в колледже; 

- ориентир на создание в колледже психологически комфортной среды для каждого обучающегося 

и педагога для обеспечения их конструктивного  взаимодействия;  

- организация основных совместных дел обучающихся при активном участии педагогов; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в колледже являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы колледжа являются ключевые 

общеколледжные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела является коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в колледже создаются такие условия, при которых по мере адаптации студента к обучению в 

профессиональной образовательной организации увеличивается и его роль в совместных делах (от 

пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общеколледжных дел  при наличии элементов соревновательности между 

учебными группами, курсами, специальностями наличествует конструктивное сквозное 

взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность;  

- педагоги колледжа ориентированы на формирование коллективов в рамках учебных групп, 

кружков, студий, секций и иных объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в колледже является куратор группы (классный руководитель), 

реализующий по отношению к студентам защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в профессиональной образовательной 

организации – личностное развитие обучающихся, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии 

их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений, а так же профессиональных умений и навыков 

(компетенций) на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности студента 

единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности.  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

обучающихся колледжа позволяет выделить в ней следующий целевой приоритет, характерный  
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для юношеского возраста, -  создание благоприятных условий для приобретения опыта 

осуществления социально значимых дел. 

Это должно помочь  гармоничному вхождению обучающихся во взрослую жизнь 

окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- практическое обучение – трудовой опыт; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу, стране в целом, опыт деятельного 

выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в колледже, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт 

проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания 

собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский 

опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

1) реализация воспитательных возможностей общеколледжных ключевых дел, поддержка 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в колледжном 

сообществе; 

2) реализация потенциала куратора  и педагогов-предметников в воспитании обучающихся, 

поддержка активного участия учебных групп в жизни колледжа; 

3) вовлечение обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по программам дополнительного образования, реализация их воспитательных 

возможностей; 

4) использовать возможности аудиторных занятий и самостоятельной работы студентов 

для воспитания обучающихся;  

5) инициировать и поддерживать студенческое самоуправление;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе колледжа студенческих  

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для студентов экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

8) организовывать волонтёрское движение студентов; 

9) организовать работу колледжных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду колледжа и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

11) организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся. 
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Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы колледжа. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

Модуль «Ключевые общеколледжные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешколледжные дела, в которых принимает 

участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совместно педагогами и студентами.  

На внеколледжном уровне: 

•  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

студентами и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего колледж социума.  

• открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (студенческих, педагогических, родительских, совместных), на которые 

приглашаются представители других образоывательных организаций, деятели науки и культуры, 

представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные 

профессиональные, нравственные, социальные проблемы, касающиеся жизни колледжа, города, 

страны. 

• проводимые внеколледжные (для жителей окрунга, учреждений и организаций социальной 

защиты и т.д.) спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для творческой студентов и включают их в деятельную заботу об 

окружающих.  

• участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

На колледжном уровне: 

• общеколледжные  праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для обучающихся  и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все учебные  группы колледжа.  

• торжественные ритуалы, развивающие колледжную идентичность обучающихся. 

• церемонии награждения студентов  и педагогов за активное участие в жизни колледжа, 

защиту чести колледжа в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие 

колледжа. Это способствует поощрению социальной активности обучающихся, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и студентами, формированию чувства 

доверия и уважения друг к другу. 

На уровне учебной группы: 

• выбор и делегирование представителей учебных групп в Студенческий совет;   

• участие учебных групп в реализации общеколледжных ключевых дел;  

• проведение в рамках учебной группы итогового анализа общешколледжных  лючевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел. 

На индивидуальном уровне: 

• вовлечение по возможности каждого студента в ключевые дела колледжа.; 

• индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением студента в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками,  с педагогами и другими взрослыми; 

•  при необходимости коррекция поведения студента через частные беседы с ним, через 
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включение его в совместную работу с другими обучающимися через предложение взять в 

следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

Модуль «Кураторство» 

Работа с учебной группой: 

• инициирование и поддержка участия учебной группы в общеколледжных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

• организация интересных и полезных для личностного развития студента совместных дел;  

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

студентов, основанных на принципах уважительного отношения к личности, поддержки активной 

позиции каждого обучающегося в беседе, предоставления студентам возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование;  

• выработка совместно со студентами законов учебной группы, помогающих обучающимся 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в колледже.  

Индивидуальная работа с обучающимися: 

• изучение особенностей личностного развития студентов через наблюдение за поведением в 

их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам;  

• поддержка студента в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одногруппниками и однокурсниками или преполдавателями, выбор вуза, 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется 

куратором в задачу для студента, которую они совместно стараются решить.  

• коррекция поведения студента через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими студентами учебной группы; через включение в проводимые 

психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в группе. 

Работа с преподавателями, преподающими в учебной группе: 

• регулярные консультации классного руководителя с преподавателями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между преподавателями и студентами; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем учебной 

группы и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

• привлечение преполдавателей к участию во внутриколледжных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих студентов, увидев их в иной, отличной от учебной, 

обстановке; 

• привлечение преподавателей к участию в родительских собраниях учебной группы для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей об успехах и проблемах их детей, о жизни учебной 

группы в целом; 

• помощь родителям студентов или их законным представителям в регулировании отношений 

между ними, администрацией колледжа и преполдавателями-предметниками;  

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания. 
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Модуль  «Программы дополнительного и дополнительного профессионального 

образования» 

Воспитание на занятиях курсов дополнительного образования и дополнительного 

профессионального образования осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение студентов в интересную и полезную деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные 

для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. общностей,которые могли бы 

объединять участников общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу; 

- создание в традиций, задающих их членам определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку студентов с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и 

поддержание накопленных социально значимых традиций;  

Познавательная деятельность. Программы ДО и ДПО, направленные на передачу 

студентам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие 

привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Программы ДО, создающие благоприятные условия для 

социальной самореализации студентов, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

обучающихся к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Программы ДО, ДПО, тренинги, клубная деятельность, 

направленные на развитие коммуникативных компетенций студентов, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Кружки и секции, направленные на 

физическое развитие студентов, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Волонтёрская деятельность, профессиональное обучение, 

направленные на развитие творческих способностей студентов, воспитание у них трудолюбия и 

уважительного отношения к труду.   

Модуль «Учебное занятие» 

Реализация педагогами воспитательного потенциала учебного занятия предполагает 

следующее: 

• установление доверительных отношений между преподавателем и студентами, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

• побуждение студентов соблюдать на учебном занятии общепринятые нормы поведения, 

правила общения, принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания студентов к ценностному аспекту изучаемых дисциплин и модулей, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование 
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ее обсуждения, высказывания студентами своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

аудитории; 

• применение на уроке интерактивных форм работы студентов: интеллектуальных игр, 

дискуссий, имитационного моделирования, игровых ситуаций;   

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности студентов, организация 

активной работы студенческих научных обществ (СНО) и пропаганда их деятельности и 

достижений (разработок. 

 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка студенческого самоуправления в колледже помогает педагогам воспитывать в 

обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а студентам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к самостоятельной  жизни.  

Студенческое самоуправление в колледже осуществляется следующим. 

На уровне колледжа: 

• через деятельность выборного Студенческого совета, создаваемого для учета мнения 

студентов по вопросам управления образовательной организацией и принятия административных 

решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

• через работу постоянно действующего колледжного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для студентов событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

• через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

На уровне учебной группы: 

• через деятельность выборных лидеров (например, старост, дежурных командиров), 

представляющих интересы учебной группы в общешколледжных делах; 

На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение студентов в планирование, организацию, проведение и анализ 

общеколледжных и внутригрупповых дел; 

В сфере личностного развития воспитание обучающихся должно обеспечить: 

• готовность и способность к реализации творческого потенциала в духовной и предметно - 

продуктивной деятельности, социальной и профессиональной мобильности на основе моральных 

норм, непрерывного образования и универсальной духовно - нравственной установки 

«становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

• формирование морали как осознанной личностью необходимости определённого поведения, 

основанного на принятых в обществе представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

• развитие совести как нравственного самосознания личности, способности формулировать 

собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от 

себя выполнения моральных норм, давать нравственную самооценку своим и чужим поступкам; 
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• принятие личностью базовых национальных ценностей, национальных духовных традиций; 

• готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию, критически 

оценивать собственные намерения, мысли и поступки; 

• способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального 

выбора, принятию ответственности за их результаты, целеустремлённость и настойчивость в 

достижении результата; 

• трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению трудностей; 

• осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни, нетерпимость к действиям 

и влияниям, представляющим угрозу жизни, физическому и нравственному здоровью, духовной 

безопасности 

• личности, умение им противодействовать; 

• свободолюбие как способность к сознательному личностному, профессиональному, 

гражданскому и иному самоопределению и развитию в сочетании с моральной ответственностью 

личности перед семьёй, обществом, Россией, будущими поколениями; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество перед прошлыми, 

настоящими и будущими поколениями. 

В сфере общественных отношений воспитание обучающихся должно обеспечить: 

• осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных нравственных 

ценностей; 

• готовность граждан солидарно противостоять внешним и внутренним вызовам; 

• развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

• заботы о благосостоянии многонационального народа Российской Федерации, поддержание 

межэтнического мира и согласия; 

• осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей принадлежности к 

многонациональному народу Российской Федерации, Отечеству; 

• понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, взаимопомощь, 

уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность за другого человека; 

• бережное отношение к жизни человека, забота о продолжении рода; 

• законопослушность и сознательно поддерживаемый гражданами правопорядок; духовную, 

культурную и социальную преемственность поколений. 

В сфере государственных отношений воспитание обучающихся должно содействовать: 

• формированию мотивации к активному и ответственному участию в общественной жизни, 

формированию власти и участию в государственных делах; 

• укреплению и совершенствованию демократического федеративного правового государства 

с республиканской формой правления; 

• повышению доверия к государственным институтам со стороны граждан и общественных 

организаций; 

• повышению эффективности усилий государства, направленных на модернизацию страны; 

укреплению национальной безопасности. 

В профессиональной сфере воспитание обучающихся должно содействовать: 

• формированию ответственного отношения к своему делу; 

• умению строить взаимоотношения в коллективе, ориентироваться на результаты труда; 

• творческому саморазвитию, следованию принципу «обучение через всю жизнь»; 

• соблюдению норм права, противодействию коррупционному и преступному поведению. 
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Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся является первостепенной 

задачей современной образовательной системы. Духовно - нравственное развитие и воспитание 

осуществляется в процессе осознанного восприятия обучающимися ценностей семейной жизни, 

культурно - регионального сообщества, культуры своего народа, компонентом которой является 

система ценностей, соответствующая традиционной российской религии, российской гражданской 

нации, мирового сообщества. Базовые национальные ценности: Патриотизм, Социальная 

солидарность, Гражданственность, Семья, Труд и творчество, Наука, Традиционные российские 

религии, Искусство и литература, Природа, Человечество. 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации 

Духовно - нравственное развитие 

Цель: формирование у подрастающего поколения любви к Родине, бережного отношения 

к народным традициям, обычаям, уважения к историческому прошлому страны, воспитание 

патриотизма, формирование гражданской позиции. 

Задачи: 

• Воспитание приверженности к этическим, патриотическим, и гражданским ценностям; 

• Повышение социального статуса патриотического воспитания студенческой молодежи; 

• Проведение научно-обоснованной организаторской политики по патриотическому воспитанию; 

• Повышение уровня содержания, методов и технологий патриотического воспитания в Комплексе 

на основе реального взаимодействия учебно-воспитательных структур; 

• Воспитание чувства патриотизма, сопричастности к героической истории Российского 

государства; 

• Формирование правовой культуры, гуманистического мировоззрения, способности к 

самореализации; 

• Духовно-нравственное становление личности; 

• Развитие ценностно-смысловой сферы личности; 

• Формирование активной жизненной позиции гражданина и патриота; 

• Воспитание гражданственности, общероссийской идентичности, социальной ответственности, 

толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, положенным в 

основу Конституции РФ; 

• Формирование чувства принадлежности к национальной культуре, развитие национального 

самосознания. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своей малой родине; служение Отечеству; 

правовое государство, гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; 

свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества, межэтнический мир. 

Воспитание и социализация обучающихся 

Цель: возрождение духовно-нравственного потенциала нации, воспитание свободных 

граждан с чувством личной ответственности и моральности, способной к продуктивной 

преобразовательной деятельности и жизнетворчеству. 

Задачи: 

• Формирование духовно-нравственных ориентиров; 

• Развитие коммуникативной, социокультурной компетенции; 

• Повышение уровня воспитанности обучающихся; 

• Развитие умений и навыков социального общения; 
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• Воспитание культуры общения, культуры поведения; 

• Создание условий для самоутверждения обучающихся в коллективе; 

• Формирование социальной активности личности обучающихся; 

• Формирование представления о базовых национальных российских ценностях; 

• Формирование представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

• Воспитание уважения к людям разных возрастов. 

• Воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения, ответственности и 

исполнительности; 

• Формирование потребности самообразования, самовоспитания своих морально-волевых качеств; 

• Содействие процессу социального становления и развития личности. 

• Обеспечение обучающихся социально-педагогической поддержкой; заботой, социально-

информационной помощью, направленной на обеспечение детей информацией по вопросам 

социальной защиты; 

• Взаимодействие с органами опеки и попечительства, здравоохранения по оказанию помощи 

обучающихся, оказавшимся в социально опасном положении; 

• Обеспечение координации усилий всех участников воспитательного процесса в организации 

профилактической работы по предупреждению безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних, а также по повышению успеваемости и социальной адаптации обучающихся 

в учреждении образования. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь, достоинство; любовь, почитание родителей, забота о старших и младших, свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

Формы и методы организации социально значимой деятельности обучающихся, 

технологии взаимодействия и сотрудничества субъектов воспитательного процесса и 

социальных институтов. 

Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов. 

В связи с тем, что одно из ведущих мест в инновационном образовательном пространстве 

колледжа может стать развитие культуры личности в формате профессионального воспитания, 

которое своим многоканальным воздействием позволяет выстроить собственные модели 

взаимодействия с окружающим миром. Атмосфера сотрудничества, сформировавшиеся общие 

ценности и традиции отличают образовательные учреждения с инновационным воспитательным 

пространством. Опыт свидетельствует: там, где они сформировались, налицо позитивное 

взаимодействие между педагогами и обучающимися, успехи воспитания более очевидны. 

Интегрируют воспитательные потенциалы преподавателей, обеспечивают единство учебного, 

научного и воспитательного процесса кафедры. Они формируют профессиональную и 

интеллектуальную компетентность будущих специалистов, прививают вкус к научно-

исследовательской работе, нормы профессиональной этики, гражданственной ответственности за 

последствия профессиональной деятельности.  

Немаловажным аспектом сопряжения учебных и воспитательных задач является проблема 

социально-психологического комфорта обучающихся. Только объединение таких факторов, как 

создание благоприятной, пронизанной гуманистическими ценностями атмосферы, энтузиазм 

педагогических работников- наставников, межличностное общение и активная творческая 

деятельность, соотнесенных с особенностями детей и подростков как социальной и возрастной 
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группы, может дать положительный эффект. На это призваны работать информационные, 

психологические, социологические и другие отделы, СМИ колледжа. 

Координацию воспитательной работы в колледже осуществляет зам. директора по учебно-

воспитательной работе. 

Указанные структуры осуществляют свою деятельность на основе положений, 

утвержденных в колледже. 

Методы и формы профессиональной ориентации в ГБПОУ КПСР 

Цель: формирование положительного отношения к учебе, развитие познавательной 

активности, интеллектуальное развитие личности подростка, развитие трудовых навыков и 

умений. 

Задачи: 

• Формирование у обучающихся осознанного отношения к получению знаний, как к 

основополагающему условию будущей профессиональной деятельности, карьерного роста, 

качества жизни. 

• Воспитание отношения к труду и профессионализму как к высшим нравственным и жизненным 

ценностям. 

• Формирование умений и практических навыков эффективного использования приобретенных 

знаний в решении задач в профессиональной деятельности. 

• Формирование социальной активности в рамках образовательного процесса как условие 

формирования будущей трудовой активности. 

• Сформировать представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и 

значении творчества в жизни человека и общества; 

• Воспитывать уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

• Сформировать представления о профессиях; 

• Сформировать навыки коллективной работы; 

• Развивать умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

• Формировать бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

колледжному имуществу, учебникам, личным вещам; 

• Стремление к сочетанию личных и общественных интересов, к созданию атмосферы подлинного 

товарищества и дружбы в коллективе; 

• Развитие познавательной активности, участия в общеколледжных мероприятиях; 

• Формирование готовности студентов к  сознательному овладению специальностью. 

Ценности: трудолюбие, творчество, познание, истина, созидание, целеустремленность, 

настойчивость в достижении целей; бережливость. 

Содержание, виды деятельности: 

• получение представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и 

значение творчества в жизни человека и общества; 

• получение представления об основных профессиях; 

• развитие навыков коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

• воспитание ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых заданий; 

• приобщение к социально-значимой деятельности через участие в волонтерских движениях 
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различной направленности; 

• развитие потребности и интереса к интеллектуальной деятельности; 

• создание атмосферы творчества, проявления самостоятельности учащихся в подготовке 

внеклассных мероприятий; 

• воспитание отрицательного отношения к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей; 

• стимулирование и поощрение достижений учащихся в данном направлении. 

Формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

Цель: формирование у обучающихся и их родителей ответственного отношения к 

здоровому образу жизни, ценностного отношения к природе и окружающей среде. 

Задачи: 

• Воспитание приверженности этическим ценностям и здоровому образу жизни. 

• Организация широкой пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни, 

проведение межфакультетских соревнований, участие в городских спортивных мероприятиях. 

• Пропаганда здорового образа жизни, профилактика и борьба с курением, наркозависимостью, 

асоциальными явлениями. 

• Формирование нравственности личности как меры усвоения ею общечеловеческих и традиционно 

национальных гуманистических ценностей; 

• Осознание обучающимися истины добра, справедливости, свободы совести, чести, и 

воспитанности благородства, честности, порядочности, справедливости и ответственности; 

• Развитие социального оптимизма, готовности и способности к социально ответственному 

поведению и деятельности в обществе. 

• Создание условий для сохранения физического, психического, духовного и нравственного 

здоровья учащихся; 

• Развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни; 

• Воспитание ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

• Воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного отношения к 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

• Профилактика вредных привычек, алкоголизма, наркомании, табако-курения в подростковой 

среде; 

• Сформировать понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

• Сформировать представления о негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

• Формировать потребность в соблюдении правил личной гигиены, режима дня, здорового питания. 

• Развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли 

человека в природе; 

• Формирование осознания роли и активности человека в преобразовании окружающей 

действительности; 

• Воспитание экологической культуры, бережное отношение к растениям и животным; 

• Воспитание ценностного отношение к природе и всем формам жизни; 

• Приобретение элементарного опыта природоохранительной деятельности; 

• Формирование единства и исторической взаимосвязи природы и общества; социальной 

обусловленности отношений человека к природе и их гармонизации; 
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• Воспитание междисциплинарного подхода в формировании экологической культуры обучаемого; 

• Развитие единства интеллектуального и эмоционально-волевого начал в деятельности 

обучающихся по изучению и улучшению окружающей природной среды с учётом взаимосвязи 

глобальных, региональных и краеведческих экологических проблем. 

Ценности: жизнь, родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание, здоровье физическое, здоровье социальное, активный здоровый образ жизни, здоровье 

нравственное и психологическое. 

Содержание, виды деятельности 

• о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей; 

• овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной активности, 

спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для укрепления здоровья; 

• понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья; 

• влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово может убить, 

слово может спасти»); 

• получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы; 

• осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учебы; 

• регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической культуры, на 

перемене; 

• опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 

окружающей среды; 

• соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом 

младшим, нуждающимся в помощи; 

• составление и следование здоровье-сберегающему режиму дня - учебы, труда и отдыха; 

• отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически 

безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких. 

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе; 

• воспитание ценностного отношения к природе и всем формам жизни; приобретение 

элементарного опыта природоохранительной деятельности; 

• бережное отношение к растениям и животным; 

• исследование творчества поэтов-лириков, писателей, художников-пейзажистов и 

анималистов, раскрывающих общность мира природы и мира человека; 

• осмысление «Темы природы» в своем собственном творчестве, фотографическая фиксация 

ближних окрестностей, видов, представляющие особую эстетическую ценность; 

• участие в коллективных природоохранных проектах; 

• глубокое проникновение в экологические проблемы, желание их решать, начиная с себя; 

• усвоение ценностного отношения к природе; 

• нетерпимое отношение к проявлениям жестокого отношения к животным со стороны 

других людей; 

• стимулирование и поощрение достижений обучающихся в данном направлении. 

• Воспитательные технологии (формы): 

• Разработка информационных материалов по профилактике вредных привычек и здорового 

образа жизни в колледже 

• Организация летней и зимней оздоровительной кампании 
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• Контроль работы зон отдыха, благоустройство и озеленение территорий 

• Профилактическая работа со студентами «группы риска» 

• Активизация профилактической составляющей предупреждения асоциального поведения 

• Совершенствование системы сбора, анализа информации, учета и контроля над 

разрешением проблем социальной жизни студентов, находящихся в трудной жизненной ситуации 

• Работа Совета по профилактике 

• Работа с социально не защищенной группой студентов 

• Спортивные праздники: «Дни Здоровья» и др. 

• Лекции по профилактике здорового образа жизни 

• Пропаганда и культивирование стандартов здорового образа жизни и обеспечение развития 

деятельности спортивных центров, профилактические акции, посвященные всемирным, 

международным и всероссийским дням: 

1. Без табачного дыма 

2. Отказ от курения 

3. Борьбы со СПИДом 

Цели, задачи программы коррекционной работы с обучающимися 

Программа коррекционной работы направлена на создание комплексного психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с учетом состояния особенностей их 

психофизического развития, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, оказание им помощи в 

освоении основной образовательной программы. 

Программа носит комплексный характер и обеспечивает: 

• поддержку обучающихся с особыми образовательными потребностями, а также попавших в 

трудную жизненную ситуацию; 

• выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, в совместной педагогической работе специалистов системы общего и специального 

образования, семьи и других институтов общества; интеграцию этой категории обучающихся в 

образовательном учреждении; 

• оказание в соответствии с рекомендациями городской медико-психолого-педагогической 

комиссии каждому обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиду 

комплексной, индивидуально ориентированной, с учетом состояния здоровья и особенностей 

психофизического развития таких обучающихся, психолого-педагогической поддержки и 

сопровождения в условиях образовательного процесса; 

• создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, в том числе безбарьерной среды жизнедеятельности и 

учебной деятельности. 

Программа направлена на 

• создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы среднего общего образования; 

Цели программы. 

1. оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям); 

2. формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными возможностями 
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здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 

Задачи программы: 

3. выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы среднего общего образования; 

4. определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции 

для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности; 

5. осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической и 

медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей; 

6. обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 

программам социально-педагогической и других направленностей, получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг; 

7. формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в 

условиях реальной жизненной ситуации; 

8. расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 

доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

9. развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 

общения в группе сверстников; 

10. реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

11. оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с 

ограниченными возможностями здоровья по психологическим, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы 

Принципы, лежащие в основе программы коррекционной работы 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

12. преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства 

при переходе от основного общего образования к среднему общему образованию, способствует 

достижению личностных, мета-предметных, предметных результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования, необходимых обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования; 

13. соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка; 

14. системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

15. непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению; 

16. вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии; 

17. рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 
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гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, формы 

обучения, защищать законные права и интересы детей. 

Направления коррекционной работы 

Программа коррекционной работы при получении среднего общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: диагностическое, 

коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское. 

Характеристика содержания коррекционной работы 

Диагностическая работа включает: 

18. выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы среднего общего 

образования; 

19. проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

20. определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

21. изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 

22. изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

23. изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

24. системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности освоения 

образовательных программ среднего общего образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

25. реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-

педагогического сопровождения в условиях образовательного процесса обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психофизического развития; 

26. выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

27. организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

28. коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

29. развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями среднего 

общего 

образования; 

30. развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

31. формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

32. развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; 

33.  развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 
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самоопределения; 

34. формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях; 

35. социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

36. выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

37. консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

38. консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

39. консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, 

формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

40. информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников; 

41. различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса - обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

42. проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально - типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Механизмы реализации программы 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования реализуется 

колледжем самостоятельно, в том числе посредством сетевой формы реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

Сетевая форма реализации основной образовательной программы применяется в целях 

повышения качества образовательных услуг, расширения доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к современным образовательным технологиям и средствам воспитания и 

обучения, более эффективного использования имеющихся образовательных ресурсов. 

Взаимодействие специалистов колледжа обеспечивает системное сопровождение 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательном процессе и включает: 

43. комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

44. многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

45. составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 
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отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер 

ребёнка. 

Действенными формами организованного взаимодействия специалистов являются 

консилиумы, служба психолого-педагогического сопровождения и медицинский работник. 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса. 

В колледже создана система психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. В систему сопровождения входят специалисты: педагог 

- психолог, социальный педагог, медицинский работник. Комплексное изучение ребенка, выбор 

наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения с учетом 

индивидуально-психологических особенностей детей осуществляется на психолого-медико-

педагогическом консилиуме. 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы преподавателей, специалистов в области 

коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских 

работников 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволяет обеспечить систему комплексного психолого-медико- 

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 

Ещё один механизм реализации коррекционной работы это-социальное партнёрство. Оно 

предполагает профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними 

ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 

институтами общества). 

Социальное партнёрство включает: 

• сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровье-сбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными структурами, 

прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• сотрудничество с родительской общественностью 

Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 



144 

 

Результатом коррекции развития обучающихся с ОВЗ может считаться не столько 

успешное освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение жизненно 

значимых компетенций: 

46. развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со взрослыми 

по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий для пребывания в 

школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

47. овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

48. овладение навыками коммуникации; 

49. дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной организации; 

50. осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы 

ценностей ролей. 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

рассматриваются показатели: 

51. индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных программ; 

52. гармонизация психического развития детей; физического развитияЮ сравнительная 

характеристика данных медико-психологической и педагогической диагностики обучающихя. 

 

 

11. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯОПОП  ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.02.01 «ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ» 

 

В соответствии с ФГОС CПО специальности 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения» оценка качества освоения обучающимися основной образовательной программы 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную 

аттестацию. Реализация стандартов качества подготовки и освоения обучающимися основной 

образовательной программы специальности 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения» обеспечивается рядом нормативных документов таких как:  

• Положение о внутриколледжном контроле.  

• Положение  о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов 

• Положение об организации и проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам СПО 

• Положение о учебно-методическом комплексе дисциплины, модуля 

Положение о промежуточной аттестации по междисциплинарным курсам профессионального 

модуля с элементами демонстрационного экзамена с применением методик WorldSkills 

ГБПОУ КПСР обеспечивает качество подготовки по специальности 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения», в том числе путем:  
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• разработки стратегии  обеспечения качества подготовки выпускников с привлечением 

представителей профессионального сообщества;  

• разработки модели выпускника по специальности 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения»;  

• мониторинга и периодического рецензирования образовательных программ по специальности 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»;  

• разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений обучающихся, компетенций 

выпускников на основе инновационных технологий;  

независимой оценки остаточных знаний студентов; 

• обеспечения компетентности преподавательского состава и повышения его квалификации;  

• регулярного проведения анкетирования по согласованным критериям для оценки своей 

деятельности (стратегии) с привлечением представителей работодателей.  

Оценка качества освоения обучающимися основной образовательной программы по 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую государственную 

аттестацию выпускников. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по каждой дисциплине разрабатываются цикловыми 

предметными комиссиями и доводятся до сведения обучающихся в течение первого месяца 

обучения.  

1.Фонды оценочных средств, для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям освоения обучающимися основной образовательной программы по специальности 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» (текущая и промежуточная аттестация) 

создаются фонды оценочных средств. Такие фонды включают в себя паспорт контрольно-

оценочных средств, систему контроля и оценки освоения дисциплины, критерии оценки усвоения 

материала, КИМы (контрольно-измерительные материалы) текущего, рубежного контроля и 

промежуточной аттестации. Фонды оценочных средств разрабатываются и утверждаются 

цикловыми комиссиями колледжа и заместителем директора по УМР и являются неотъемлемой 

частью рабочих программ. Оценочные средства, сопровождающие реализацию ОПОП СПО по 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», разработаны для 

проверки качества формирования компетенций и являются действенным средством не только 

оценки, но и, главным образом, обучения. Комплексы оценочных средств являются полным и 

адекватным отображением требований ФГОС СПО по данному направлению подготовки по 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», соответствуют целям и 

задачам ОПОП и её учебному плану. Они призваны обеспечивать оценку качества 

общекультурных и профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником данной 

специальности.  

При разработке комплексов оценочных средств для контроля качества изучения модулей, 

дисциплин, учебной и производственной практик учитываются все виды связей между 

включенными в них знаниями, умениями, практическим опытом, позволяющие установить 
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качество сформированных у обучающихся компетенций по видам деятельности и степень общей 

готовности выпускников к профессиональной деятельности.  

При проектировании оценочных средств, в целях реализации компетентностного подхода 

предусматривается использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разборка конкретных 

ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с 

внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся. Помимо индивидуальных оценок используются групповые и взаимооценки:  

✓ рецензирование студентами работ друг друга;  

✓ оппонирование студентами рефератов, проектов, исследовательских работ;  

✓ экспертные оценки группами, состоящими из студентов, преподавателей и работодателей.  

С целью реализации практико-ориентированного подхода к обучению с 2016-2017 учебного 

года в колледже начали проведение промежуточной аттестации по профессиональным модулям с 

использованием элементов  демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills. 

Обучающимся и представителям работодателей предоставлена возможность оценивания 

содержания, организации и качества учебного процесса в целом, во время прохождения 

производственной практики и далее во время экзамена квалификационного, проводимого по 

окончании освоения профессионального модуля. Работодатель может высказать свои замечания 

или дополнения в виде особого мнения непосредственно в период работы экзаменационной 

комиссии, проводимой на базе колледжа.  

Система оценок при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, формы, порядок и периодичность проведения рассматриваются и 

утверждаются на заседании цикловых методических комиссий колледжа. 

Обучающиеся в по программам СПО при промежуточной аттестации сдают в течение 

учебного года не более 8 экзаменов и 10 зачетов. По всем практикам, включенным в учебный 

план, выставляет зачет с оценкой (отлично, хорошо, удовлетворительно). При разработке 

оценочных средств используется структурная матрица формирования компетенций в соответствии 

с ФГОС СПО.  

2. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной деятельности, 

профессиональных и общих компетенций 

Основными видами контроля учебных достижений студентов (знаний, умений, общих и 

профессиональных компетенций) в рамках дисциплины или модуля являются текущий и 

промежуточный контроль. 

Текущий контроль знаний предусматривает систематическую проверку качества получаемых 

студентами знаний, умений и навыков по всем изучаемым дисциплинам. 

Могут применяться следующие формы текущего контроля: 

✓ устный опрос; 

✓ письменный опрос; 

✓ тестирование; 
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✓ контрольные работы; 

✓ проверка выполнения домашних самостоятельных работ; 

✓ проверка заданий практических работ; 

✓ собеседование. 

В промежуточную аттестацию по дисциплине могут включаться следующие формы 

контроля: 

✓ экзамен 

✓ зачет; 

✓ дифференцированный зачет. 

Для аттестации по учебной и производственной практике студентами представляются отчеты 

по выполнению заданий по практике, дневники о прохождении практики и характеристики с места 

прохождения практики. 

Для аттестации обучающихся на соответствие требованиям соответствующей ОПОП 

студентами выполняются типовые задания, контрольные работы, решение тестовых заданий, 

предусмотрена сдача зачетов и экзаменов. Кроме того, предусмотрена тематика курсовых работ, 

рефератов, а также иные формы контроля, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 

компетенции. 

Программы текущей и промежуточной аттестации обучающихся максимально приближены к 

условиям их будущей профессиональной деятельности. Организация текущего контроля 

осуществляется в соответствии с учебным планом. Предусмотрены следующие виды текущего 

контроля:     контрольные работы, тестирование и др. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

Оценки   по   результатам   проверки   выполненных   студентами работ выставляются по 

четырехзначной порядковой шкале. 

Оценка «отлично» (5 баллов) выставляется, если студент демонстрирует: 

− уверенное знание и понимание учебного материала; 

− умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и практические 

примеры, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи; 

− умение применять полученные знания в новой ситуации; 

− отсутствие   ошибок   и   недочётов   при   воспроизведении   изученного   материала 

(самостоятельно устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов 

преподавателя); 

− соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «хорошо» (4 балла) выставляется, если студент демонстрирует: 
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− знание основного учебного материала; 

− умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и практические 

примеры, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи; 

− недочёты при воспроизведении изученного материала; 

− соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

Оценка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если  студент демонстрирует: 

− знание учебного материала на уровне минимальных требований;умение воспроизводить 

изученный материал, затруднения в ответе на вопросы в измененной формулировке; 

− наличие грубой ошибки или нескольких негрубых  ошибок при воспроизведении 

изученного материала; 

− несоблюдение   отдельных   правил   культуры   письменной   и   устной  речи,   правил 

оформления письменных работ. 

Оценка     «неудовлетворительно»     (2     балла)     выставляется,     если     обучающийся 

демонстрирует: 

− знание    учебного    материала    на    уровне    ниже  минимальных    требований, 

фрагментарные представления об изученном материале; 

− отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы; 

− наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала; 

− несоблюдение  основных  правил  культуры  письменной  и устной речи,  правил 

оформления письменных работ. 

− полное незнание изученного материала; 

− отсутствие элементарных умений и навыков. 

Критерии выставления оценок за устные ответы 

Оценка «отлично» (5 баллов) выставляется, если студент: 

− последовательно, чётко, связно,   обоснованно   и   безошибочно   излагает  учебный 

материал; дает ответ в логической  последовательности с использованием  принятой 

терминологии; 

− показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 

теорий, взаимосвязей; умеет выделять  главное, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами; 

− самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал, результаты проведенных 

наблюдений и опытов; свободно устанавливает межпредметные (на основе ранее 

приобретенных знаний) и внутрипредметные связи; 

− уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении новых, ранее не 

встречавшихся задач; 

− излагает учебный материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя; 
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− рационально использует наглядные   пособия,   справочные   материалы,   учебник, 

дополнительную литературу,  первоисточники; применяет упорядоченную систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; имеет необходимые 

навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; 

− допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию преподавателя. 

Оценка «хорошо» (4 балла) выставляется, если студент: 

− показывает знание всего изученного учебного материала; 

− дает в основном правильный ответ; учебный материал излагает в обоснованной логической 

последовательности с приведением конкретных примеров, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочетов в использовании терминологии учебного 

предмета, которые может исправить самостоятельно при помощи преподавателя; 

− анализирует и обобщает теоретический  материал, результаты проведенных наблюдений и 

опытов с помощью преподавателя; 

− соблюдает  основные  правила  культуры  устной  речи;   применяет упорядоченную 

систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

Оценка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если студент: 

− демонстрирует усвоение основного содержания учебного материала, имеет пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению учебного материала; 

− применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе предложенных ситуаций по 

образцу; 

− допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета; 

− показывает недостаточную  сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 

− затрудняется при анализе и обобщении учебного материала, результатов проведенных 

наблюдений и опытов; 

− дает неполные ответы на вопросы или воспроизводит содержание ранее прочитанного 

учебного текста, слабо связанного с заданным вопросом; 

− использует неупорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ. 

Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если студент: 

− не раскрыл основное содержание учебного  материала  в  пределах  поставленных 

вопросов; 

− не умеет применять имеющиеся знания к решению конкретных вопросов и задач по 

образцу; 

− допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при 

помощи преподавателя. 

Оценка «плохо» (1 балл) выставляется, если обучающийся не может ответить ни на один из 

поставленных вопросов. 

Критерии выставления оценок за письменные работы 
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Оценка «отлично» (5 баллов) выставляется, если студент выполнил работу без ошибок и 

недочетов, либо допустил не более одного недочета. 

Оценка «хорошо» (4 балла) выставляется, если студент выполнил работу полностью, но допустил 

в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, либо не более двух недочетов. 

Оценка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется. Если обучающийся выполнил не менее 

половины работы, допустив при этом: 

− не более двух грубых ошибок; 

− либо не более одной грубой и одной негрубой ошибки и один недочет; 

− либо три негрубые ошибки; 

− либо одну негрубую ошибку и три недочета; 

− либо четыре-пять недочетов. 

Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если студент: 

− выполнил менее половины работы; 

− либо допустил большее количество ошибок и недочетов, чем это допускается для оценки 

«удовлетворительно». 

Оценка «плохо» (1 балл) выставляется, если обучающийся не приступал к выполнению работы, 

либо выполнил менее 10 % объема работы. 

За  оригинальное  выполнение  работы  преподаватель  вправе  повысить  обучающемуся 

оценку на один балл. 

Критерии выставления отметок за практические (лабораторные) работы 

Оценка «отлично» (5 баллов) выставляется, если студент: 

− самостоятельно определил цель работы; 

− самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование; 

− выполнил работу в рациональной последовательности и полном объеме с безусловным 

соблюдением правил личной и общественной безопасности; 

− получил результаты с заданной точностью; оценил погрешность измерения; 

− грамотно, логично описал проведенные наблюдения и сформулировал выводы из 

результатов опыта (наблюдения); 

− экономно использовал расходные материалы; 

− обеспечил поддержание чистоты и порядка на рабочем месте. 

Оценка «хорошо» (4 балла) выставляется, если студент: 

− самостоятельно определил цель работы; 

− самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование; 

− выполнил работу в полном объеме с безусловным соблюдением правил личной и 

общественной безопасности, но не в рациональной последовательности; 

− выполнил не менее двух остальных требований, соответствующих оценке «отлично». 
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Оценка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если студент: 

− самостоятельно определил цель работы; 

− выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование с помощью преподавателя; 

− выполнил работу не менее чем на половину с безусловным соблюдением правил личной и 

общественной безопасности; 

− выполнил не менее одного требования из числа остальных, соответствующих оценке 

«отлично». 

Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если студент: 

− не смог определить цель работы и подготовить необходимое оборудование самостоятельно; 

− выполнил работу менее чем на половину, либо допустил однократное нарушение правил 

безопасности; 

− не смог определить цель работы и подготовить необходимое оборудование, либо допустил 

неоднократные нарушения правил безопасности и был отстранен от выполнения работы. 

− Альтернативные критерии оценивания практических (лабораторных) работ 

Зачет выставляется, если студент: 

− самостоятельно определил цель работы; 

− самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование или с 

помощью преподавателя; 

− выполнил работу в полном объеме с безусловным соблюдением правил личной и 

общественной безопасности; 

Не зачет выставляется, если студент: 

− не   смог   определить   цель   работы   и   подготовить   необходимое   оборудование 

самостоятельно; 

− выполнил работу менее чем на половину, либо допустил однократное нарушение правил 

безопасности; 

− если обучающийся не смог определить цель работы и подготовить необходимое 

оборудование,  либо допустил неоднократные  нарушения  правил безопасности и  был 

отстранен от выполнения работы. 

Виды ошибок и недочетов при выполнении работ 

Грубыми считаются ошибки в результатах выполнения работ (отдельных  заданий), 

обусловленные: 

− незнанием основных понятий,  законов,  правил,  классификаций,  формул, единиц 

измерения величин; 

− незнанием алгоритмов (последовательности) решения типичных учебных задач; 

− неумением определить цель работы и не допускать отклонения от нее в ходе выполнения 

работы; 

− некорректностью вывода (отсутствием логической связи между исходными данными и 

выводимых из них заключением); 
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− нарушением правил безопасности при выполнении работ; 

− небрежным отношением к учебно-материальной базе, повлекшим поломку (выход из строя) 

приборов, инструментов и другого оборудования. 

К негрубым относятся ошибки в результатах выполнения работ (отдельных заданий), 

обусловленные: 

− невнимательностью  при  производстве   вычислений,  расчетов  и  т.п. (ошибки   в 

вычислениях); 

− недостаточной обоснованностью (поспешностью) выводов; 

− нарушением правил снятия показаний измерительных приборов,  не связанным  с 

определением цены деления шкалы; 

− некритическим отношением к информации  (сведениям,   советам,   предложениям), 

получаемой от других участников образовательного процесса и иных источников; 

− нарушением орфоэпических, орфографических, пунктуационных и стилистических норм 

русского языка при выполнении работ (кроме работ по русскому языку). 

Недочетами при выполнении работ считаются: 

− несвоевременное представление результатов выполнения работы (превышение лимита 

времени, отведенного на ее выполнение); 

− непоследовательностью изложения текста (информации, данных); 

− описки (опечатки), оговорки, очитки (более трех в одной работе); 

− нарушение установленных правил оформления работ; 

− использование нерациональных способов,  приемов  решения задач, выполнения 

вычислений, преобразований и т.д.; 

− небрежность записей, схем, рисунков, графиков и т.д.; 

− использование не общепринятых условных обозначений, символов; 

− отсутствие ссылок на фактически использованные источники информации. 

 

3. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП по специальности 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения».  

Государственная итоговая аттестация выпускника СПО является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. Государственная 

итоговая аттестация выпускника по специальности 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения» включает защиту выпускной квалификационной работы. Программа 

государственной итоговой аттестации включает в себя общие положения, определение вида 

итоговой государственной аттестации, определение времени на подготовку и проведение 

государственной итоговой аттестации, срок проведения государственной итоговой аттестации, 

примерную тематику выпускных квалификационных работ, условия подготовки, процедуру 

проведения и критерии оценки государственной итоговой аттестации.  

При подготовке выпускной квалификационной работы, обучающийся должен, опираясь на 

полученные углубленные знания, умения и сформированные общекультурные и 

профессиональные компетенции, показать способность и умение квалифицированно ставить и 
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самостоятельно решать задачи своей профессиональной деятельности, знать общие методы и 

приемы их решения, уметь вести анализ и поиск специальной информации, научно 

аргументировать и защищать результаты исследования. Выпускная квалификационная работа 

должна иметь внутреннее единство, отображать процесс и результаты исследований по выбранной 

теме.  

4. Требования к содержанию, объему, структуре и тематике выпускной квалификационной работы  

Выпускная квалификационная работа является одним из видов государственной итоговой 

аттестации выпускников, завершающих обучение по основной профессиональной 

образовательной программе среднего профессионального образования ППССЗ, и проводится в 

соответствии с Положение об организации и проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам СПО. Это самостоятельное творческое исследование студента, 

предполагающее углубленное овладение теоретическим материалом, а также проведение 

исследования и анализ полученных данных. Выполнение дипломной работы призвано 

способствовать систематизации и закреплению полученных студентом знаний и умений. 

Дипломная работа должна иметь актуальность, новизну и практическую значимость.  

Основными целями подготовки выпускной квалификационной работы студентами являются:  

• оценка уровня овладения студентом теоретико-методологическими основами специальности, 

развитие интереса к оценке уровня овладения студентом теоретико-методологическими основами 

специальности, развитие интереса к научным исследованиям;  

• систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний по 

специальности и применение этих знаний при решении конкретных задач;  

• развитие навыков самостоятельной работы и овладение методикой исследования и 

экспериментирования при решении разрабатываемых по дипломной работе проблем и вопросов;  

• выяснение подготовленности студентов к самостоятельной практической деятельности;  

• выявление степени умения излагать концептуальное видение проблемы.  

Задачи, которые непосредственно ставятся перед студентами при написании дипломных 

работ, включают:  

• осмысление избранной темы;  

• подбор и изучение литературы, справочных и научных источников по проблеме, включая 

зарубежные;  

• самостоятельный анализ основных концепций по изучаемой проблеме, предлагаемых 

отечественными и зарубежными специалистами;  

• разработка научно-обоснованной программы исследования;  

• обоснование актуальности рассматриваемой проблемы;  

• уточнение основных понятий по изучаемой проблеме, формулирование объекта и предмета 

дипломного исследования;  
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• проведение исследования, обработка экспериментальных данных и их интерпретация;  

• резюмирование полученных выводов, разработка вариантов решения поставленных проблем.  

Студент выбирает тему исследования из утвержденного заместителем директора и 

согласованного на заседании ПЦК по специальности перечня примерных тем выпускных 

квалификационных работ. Он может также предложить свою тему с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки. Студенту предлагается широкая тематика выпускных 

квалификационных работ. При выборе темы следует учитывать не только интерес к конкретному 

разделу профессионального модуля или отдельной дисциплины, но и объем знаний, полученный 

при изучении этого модуля или дисциплины. По одной проблеме могут выполняться выпускные 

квалификационные работы несколькими студентами при условии, если тема, цели и задачи 

исследования различны. Эти различия должны быть отражены в плане выпускной 

квалификационной работы. Закрепление за студентом темы выпускной квалификационной работы 

проводится на основании его личного письменного заявления и оформляется приказом директора 

колледжа. Выпускная квалификационная работа, тема которой выбрана студентом произвольно, 

без согласования с председателем ПЦК и не утвержденная распоряжением директора к защите не 

допускается. Выпускная квалификационная работа выполняется под руководством преподавателя 

– руководителя, который назначается директором колледжа из числа преподавателей колледжа 

или специалистов по выбранной теме.  

Руководство со стороны преподавателя включает:  

• контроль и руководство за процессом исследования;  

• предоставление студенту задания на выпускную квалификационную работу и проверку его 

выполнения;  

• составление графика работы над исследованием, в котором определяются этапы, сроки 

написания и оформления выпускной квалификационной работы студентом;  

• беседу со студентом по избранной теме, помощь в осмыслении её содержания и выработке плана 

работы, объёма используемого нормативного материала, обсуждение наиболее принципиальных и 

спорных вопросов;  

• рекомендации по использованию основной и дополнительной литературы, практического 

материала и других источников информации;  

• консультации по оформлению, содержанию, стилю работы;  

• проверку выполненной выпускной квалификационной работы, указания на её недостатки, 

неточности, спорные места;  

• проверку правильности оформления ссылок (каждое дословное заимствование из литературного 

(электронного источника) должно оформляться в качестве цитаты со ссылкой на источник);  

• оформление отзыва на работу и рекомендация её к защите.  

Согласно графику выполнения студент представляет выпускную квалификационную работу 

руководителю. Работа, имеющая положительный отзыв руководителя направляется на 
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рецензирование. Содержание рецензии доводится до сведения студента. Внесение изменений в 

работу после получения рецензии не допускается. Завершенная выпускная квалификационная 

работа подписывается студентом на последнем листе, доставляется руководителю и 

представляется для обсуждения в предметно-цикловую комиссию не позднее, чем за неделю до ее 

защиты.  

Требования к выпускной квалификационной работе.  

Уровень выпускной квалификационной работы определяется степенью её соответствия ряду 

требований:  

к выбору тематики, предмета и объекта исследования;  

к содержанию и форме подачи материала;  

к правильности оформления работы.  

Выпускная квалификационная работа студента должна:  

• показать умение студента обосновать актуальность темы, творчески подойти к избранной теме, 

использовать методы научного исследования, анализировать источники;  

• отличаться глубиной изложения, научным подходом и системным анализом существующих в 

отечественной и зарубежной науке точек зрения;  

• содержать четкую формулировку целей, задач, определение предмета и объекта исследования, а 

также программу эмпирического исследования;  

• соответствовать всем требованиям, предъявляемым к оформлению выпускных 

квалификационных работ.  

Текст выпускной квалификационной работы может содержать дословное заимствование из 

литературных (электронных) источников, но каждое такое дословное заимствование должно 

оформляться в качестве цитаты со ссылкой на источник. Монтаж работы путём выписки фраз из 

литературных источников и нормативно-правового материала не допустим. Студент обязан делать 

сноски на используемые им источники и нормативно – правовой материал. Заимствование текста 

из чужих произведений без ссылки на них (т.е. плагиат) может быть основанием для не допуска 

дипломной работы к защите. Оформление и структура выпускной квалификационной работы.  

Содержание выпускной квалификационной работы включает в себя следующие разделы:  

• Введение;  

• Теоретическая часть;  

• Практическая часть  

• Заключение;  

• Список использованных источников;  

• Приложения.  
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Материалы выпускной квалификационной работы располагаются в следующей 

последовательности:  

титульный лист;  

сама работа с приложениями.  

Во введении (5-7 стр.) обосновывается выбор темы выпускной квалификационной работы:  

актуальность проблемы исследования;  

объект и предмет исследования;  

цели, задачи и методы исследования;  

степень разработанности в специальной литературе, указываются использованные источники 

информации.  

Актуальность темы подтверждается ссылками на статистику, законы, указы, постановления 

законодательных и исполнительных органов власти РФ по рассматриваемой теме. Кроме того, 

четко определена теоретическая база исследования, т.е. перечислены наиболее значимые авторы, 

проводившие научные или научно-практические исследования по данной проблеме; 

сформулировано и обосновано отношение студента к их научным позициям. Далее показывается 

научная новизна и практическая значимость работы. В конце Введения необходимо указать 

структуру работы.  

Основной текст выпускной квалификационной работы, раскрывающий содержание темы 

делится на главы:  

Теоретические, практическая, а главы на разделы (в главе не менее 2 и не более 5), 

посвященные более узким вопросам темы соответствующие избранному плану.  

Разделы работы должны быть соразмерны друг другу. Основной текст работы включает в 

себя изложение темы в последовательности, очерченной планом, с использованием учебной и 

научной литературы (первоисточников) и норм действующего законодательства. Изложение 

материала должно быть последовательным и логичным. Все главы должны быть связаны между 

собой. Следует обращать особое внимание на логические переходы от одной главы к другой, от 

раздела к разделу, а внутри раздела – от вопроса к вопросу.  

По структуре выпускная квалификационная работа состоит из теоретической и практической 

части.  

В теоретической части работы дается постановка и раскрытие содержания исследуемой 

проблемы, основных теоретических понятий, принципов, признаков юридических институтов, 

ссылаясь на нормативно-правовые акты.  

В практической части изложение материала изложение материала по исследуемой проблеме 

должно быть конкретным и основываться не только на анализе научной литературы по данному 

вопросу, но и на материалах практической деятельности организаций. При этом важно не просто 

описание, а критический анализ имеющихся данных. Приводятся примеры использования 

теоретических материалов в конкретной работе организации. Кроме этого, работа должна 
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содержать анализ деятельности и предложения (рекомендации) по совершенствованию 

деятельности организации.  

Выводы и рекомендации, сформулированные в работе должны носить обоснованный, 

доказательственный характер, то есть убедить путем приведения фактов, конкретных показателей, 

примеров, таблиц, решений, диаграмм, что данная проблема должна решаться именно так, а не 

иначе.  

В заключение (4 - 6 стр.) излагаются краткие выводы о выполнении цели и задач, 

поставленных в работе, наиболее важные выводы (сумма выводов из глав), полученные в 

результате исследования и возможные перспективы дальнейшего изучения проблемы, по 

возможности следует указать на их научную новизну, практическую значимость, рекомендации 

относительно возможностей применения полученных результатов.  В приложениях к дипломной 

работе могут приводиться образцы документов, таблицы показателей, графики, творческие 

работы, рисунки (со ссылкой по тексту), раскрывающие сущность темы или подтверждающие 

выводы и рекомендации. В приложения включаются справки организации об использовании или 

перспективах использования результатов выполнения дипломной работы. Их наличие и качество 

свидетельствуют о глубине проработки материала по избранной теме, а также являются 

подтверждением обоснованности выводов и предложений. Подготовленный студентом текст 

выпускной квалификационной работы представляется для прочтения руководителю в 

отпечатанном виде. После учета замечаний и внесения исправлений студент представляет 

окончательный вариант работы руководителю.  

Выпускная квалификационная работа выполняется в двух экземплярах: один экземпляр на 

бумажном носителе, второй на электронном. Оптимальный объем выпускной квалификационной 

работы по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»: 40-50 

страниц машинописного текста без приложений. Тема выпускной квалификационной работы 

должна отражать тенденции развития права, быть тесно связанной с проблемами современного 

общества.  

Библиография в дипломной работе (список нормативных актов и список научной 

литературы) оформляется в соответствии с ГОСТом 7.1-2003.  

Библиографическое описание документа:  

Общие требования и правила составления. В библиографии перечисляются не только те 

нормативно – правовые акты и литература, на которые автор ссылается в текстовой части работы, 

но и те, которые автор изучил в ходе исследования и подготовки к написанию работы. 

Приложения к выпускной квалификационной работе могут включать первичный 

исследовательский материал: анкеты, статистические данные, диаграммы, графики, формы 

договоров, копии конкретных соглашений, исполнительных документов, расчеты, таблицы, и 

другие вспомогательные материалы, на которые есть ссылки в тексте работы. Их наличие и 

качество свидетельствуют о глубине проработки материала по избранной теме, а также являются 

подтверждением обоснованности выводов и предложений. Приложения подлежат нумерации в 

той последовательности, в которой их данные используются в работе. Порядок защиты выпускной 

квалификационной работы.  
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Защита выпускной квалификационной работы проводится с целью выявления соответствия 

уровня и качества подготовки выпускников ФГОС среднего профессионального образования в 

части государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников.  

Защита выпускной квалификационной работы проходит публично на заседании 

Государственной экзаменационной комиссии, утвержденной приказом директора, согласно 

графику. Заместитель директора после ознакомления с отзывом и рецензией (все документы 

должны поступить к заместителю директора не позднее, чем за 2 дня до защиты) решает вопрос о 

допуске студента к защите и передает выпускную квалификационную работу в Государственную 

экзаменационную комиссию.  

При защите выпускной квалификационной работы оценивается:  

✓ глубокая теоретическая проработка исследуемых вопросов на основе анализа 

используемых источников;  

✓ полнота и глубина раскрытия темы, правильное соотношение теоретического и 

фактического материала, связь теоретических положений с практикой;  

✓ умелая систематизация данных в виде таблиц, графиков, схем с необходимым анализом, 

обобщением и выявлением тенденций развития организации;  

✓ критический подход к изучаемым фактическим материалам с целью поиска резервов 

повышения эффективности деятельности организации;  

✓ аргументированность, самостоятельность выводов, обоснованность предложений и 

рекомендаций;  

✓ четкость структуры работы, грамотность, хороший язык и стиль изложения, правильное 

оформление как самой работы, так и научно – справочного аппарата.  

При подготовке к защите студент готовит устное выступление (5 - 10 минут) и электронную 

презентацию. Выступление в ходе защиты должно быть четким и лаконичным; содержать 

основные направления дипломной работы; освещать выводы и результаты проведенной работы.  

Процедура защиты состоит из:  

1. доклада студента по выпускной квалификационной работе  

2. ответов студента на вопросы членов комиссии.  

Примерная структура доклада студента  

1. Представление студента и темы выпускной квалификационной работы.  

2. Актуальность темы выпускной квалификационной работы.  

3. Объект, предмет, цель, задачи выпускной квалификационной работы.  

4. Основные положения теоретической части выпускной квалификационной работы (авторский 

анализ).  

5. Основные положения аналитической части выпускной квалификационной работы.  

6. Основные положения практической части выпускной квалификационной работы.  
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7. Перспективы применения приобретенных знаний, умений, навыков и компетенций.  

Выступление рекомендуется сопровождать наглядно-иллюстрированным материалом 

(схемы, таблицы, графики и др.), использовать электронные презентации. Выступление не должно 

включать теоретические положения, заимствованные из литературных или нормативных 

документов, ибо они не являются предметом защиты. Особое внимание необходимо 

сосредоточить на собственных выводах и предложениях. Продолжительность защиты одной 

выпускной квалификационной работы - до 20 минут.  

Выпускная квалификационная работа оценивается на «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» в зависимости от степени соответствия перечисленным выше требованиям. 

Итоги защиты подводятся на заседании ГЭК, решение принимается большинством голосов, 

оформляется протоколом и объявляется в тот же день.  

5. Методические указания по выполнению и оформлению выпускной квалификационной работы  

Методические указания по выполнению и оформлению выпускной квалификационной 

работы разрабатываются цикловой комиссией и ежегодно утверждаются заместителем директора 

колледжа по учебной работе. Методические указания содержат пояснительную записку, 

раскрывающую содержание и назначение этого документы для обучающихся, порядок выбора 

темы выпускной квалификационной работы, требования к оформлению, объему, структуре 

выпускной квалификационной работы, дополнительные требования к выполнению выпускной 

квалификационной работы по направлениям, порядок защиты выпускной квалификационной 

работы и приложения.  

Критерии оценки  

Оценка уровня освоения профессиональных компетенций строится на основе общих 

критериев уровня готовности выпускника к профессиональной деятельности на основе требований 

ФГОС СПО. Критерии оценки выпускной квалификационной работы (дипломная работа, 

дипломный проект) по показателям:  

Доклад выпускника оценивается: 

«5»(отлично) − студент осмысленно, логично, последовательно и пропорционально 

основным частям работы (введение (10%), теория (40%), заключение (5%), освещает ее 

содержание, свободно владеет теоретическим и практическим материалом; − соблюдает регламент 

выступления (не более 10-15 минут). В выступлении выделены актуальность проблемы, объект, 

предмет, гипотеза, задачи. В теоретической части выступления выделены ведущие положения, дан 

анализ основных подходов к проблеме; − изложение материала сопровождается целесообразным 

обращением к наглядности; − в заключении имеется вывод о результатах проверки гипотезы.  

«4» (хорошо) − студент осмысленно, логично освещает содержание работы в соответствии с 

основными частями, выделяя одну из них в качестве приоритетной; − при изложении содержания 

скован текстом; − незначительно выходит за рамки регламента (до 16-17 минут); − в выступлении 

выделены актуальность, объект, предмет, гипотеза, задачи; − при изложении теоретической части 

не выделены ведущие теоретические положения; − обращение к наглядному материалу не всегда 

целесообразно; − в заключении имеется вывод о результатах проверки гипотезы.  
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«3» (удовлетворительно) − студент схематично освещает содержание работы; − 

нарушается логика, точность изложения; − текст излагается неосмысленно; − значительно 

нарушается регламент выступления; обращение к наглядному материалу не соответствует тексту 

выступления; − выводы не отражают основной проблемы работы.  

«2» (неудовлетворительно) − студент в выступлении не раскрывает содержание темы, 

отсутствует логика, обращение к наглядному материалу, выводы не отражают основной проблемы 

работы или отсутствуют.  

Ответы студента на вопросы оцениваются:  

«5» (отлично) Студент осмысленно аргументировано ответил на все вопросы; у комиссии 

не было вопросов к студенту.  

4» (хорошо) При ответе на вопросы были допущены неточности.  

"3" (удовлетворительно) Ответы не во всем соответствовали задаваемые вопросам, часть 

вопросов остались без ответов. Студент не может привести фактический пример. 

 "2" (неудовлетворительно) Студент не смог ответить ни на один вопрос.  

Оформление работы оценивается:  

"5" (отлично) Соблюдены все требования, предъявляемые к оформлению титульного 

листа, оглавления, текстовой части, библиографии, приложений, таблиц и графиков.  

"4" (хорошо) Есть грамматические и пунктуационные ошибки, отдельные замечания по 

оформлению титульного листа, оглавления, текстовой части, библиографии, приложений, таблиц, 

графиков, содержания в работе (всего не более 5 замечаний); работа не прошита.  

«3» (удовлетворительно) Есть существенные замечания по оформлению, отсутствует 

нумерация страниц, нет заголовков глав и параграфов в тексте, не соблюдены поля, есть 

замечания по оформлению титульного листа, текст написан с большим количеством ошибок. 

Всего не более 10 замечаний.  

«2» (неудовлетворительно) Есть количество указанных выше замечании более 10.  

Демонстрационный материал оценивается:  

«5» (отлично) − демонстрационный материал отражает содержание работы, используется 

целесообразно; материал оформлен в соответствии с требованиями (подписан, надписи читаемые, 

композиционно выстроен, понятен, содержит условные обозначения, аккуратен).  

«4» (хорошо) − демонстрационный материал отражает содержание работы, используется 

целесообразно; − в оформлении есть грамматические ошибки; − отсутствуют названия таблиц, 

схем, графиков и т.д.; − материал оформлен аккуратно.  

 «3» (удовлетворительно) − демонстрационный материал в целом отражает содержание 

работы, но обращение к нему не всегда целесообразно; − материал оформлен неграмотно, 

отсутствуют условные обозначении, не имеет названий и подписей.  
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«2» (неудовлетворительно) − отсутствует демонстрационный материал при его 

необходимости.  

По данным критериям каждый член комиссии выставляет оценки в лист экзаменатора  и на 

основании обозначенных оценок по каждому критерию выводит итоговую оценку. После 

обсуждения сопоставляются итоговые оценки всех членов комиссии, и принимается решение об 

окончательном варианте итоговой оценки. По каждому студенту продумывается мотивация 

выставленной оценки, в которой отмечаются сначала сильные, а затем слабые стороны выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Только после мотивации 

объявляется окончательная оценка. 

 

12. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.02.01 «ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ» 

 

 Кадровое обеспечение учебного процесса.  

 Реализация ОПОП специальности  «Право и организация социального обеспечения» 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее педагогическое образование или 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Преподаватели, отвечающие за 

освоение обучающимися профессионального цикла, имеют высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (междисциплинарного курса в рамках профессионального 

модуля), имеют опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы, 

проходят стажировку в профильных организациях. Педагогические кадры, осуществляющие 

руководство практикой имеют опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы и проходят стажировку в профильных организациях. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса.  

Реализация ОПОП  по специальности «Право и организация социального обеспечения» 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) основной профессиональной 

образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены 

доступом к сети интернет. Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным 

печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним 

учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному 

курсу (включая электронные базы периодических изданий). Библиотечный фонд ГБПОУ КПСР 

укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной 

литературы по дисциплинам всех циклов, изданными за последние 5 лет. Библиотечный фонд, 

помимо учебной литературы, включает официальные, справочно-библиографические и 

периодические издания в расчете  не менее1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса.  
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Для реализации ОПОП по специальности «Право и организация социального обеспечения» 

ГБПОУ КПСР  располагает достаточной материально – технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов учебных занятий в т.ч., практических занятий и консультаций,  

предусмотренных учебным планом. Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) проводится организациях и учреждениях социального обеспечения в соответствии 

с заключенными договорами.  

Материально – техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам. Обеспечивается доступ к информационным ресурсам, к базам данных, в читальном  зале - 

к справочной и научной литературе, к периодическим изданиям в соответствии с направлением 

подготовки. В 2017 году  колледж включился в программу «Московская электронная школа», все 

учебные аудитории оснащены электронными досками, РМП и доступом в сеть Интернет 

Учебный процесс обеспечен копировально – множительной техникой. В компьютерных классах 

имеется необходимое программное обеспечение: Windows XP, MicrosoftOffice, InternetExplorer, 

MozillaFirefox.  

Уровень обеспеченности компьютерами в колледже отвечает лицензионным требованиям. 

Оснащение учебных кабинетов необходимым оборудованием обеспечивает возможность 

реализации образовательных программ среднего профессионального образования. 

В ГБПОУ КПСР согласно требований ФГОС СПО специальности  «Право и организация 

социального обеспечения» для организации учебного процесса имеются: 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

Кабинеты: 

Русского языка и литературы 

Иностранного языка 

Математики: алгебры и начала математического анализа; геометрии 

Истории, обществознания 

Основ безопасности жизнедеятельности, безопасности жизнедеятельности 

Информатики 

Права 

Естествознания 

Основ философии 

Основ исследовательской, научно-исследовательской деятельности и культуры публичной речи 

Теории государства и права 

Конституционного и административного права 
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Основ экологического права 

Трудового права 

Гражданского, семейного права и гражданского процесса 

Дисциплин права (страховое дело, статистика, уголовное право, уголовный процесс, финансовое 

право, жилищное право) 

Менеджмента и экономики организации 

Профессиональных дисциплин (документационное обеспечение управления, правовое 

обеспечение профессиональной деятельности) 

Права социального обеспечения 

Организационного обеспечения деятельности учреждений социальной защиты населения и 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

Судебно-правовой защиты граждан в сфере социальной защиты и пенсионного обеспечения 

Социально-правовой защиты граждан 

Лаборатории: 

Информатики 

Информационных технологий в профессиональной деятельности 

Психологии 

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 

13. ПРАКТИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ОПОП 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной 

деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды 

практик: учебная и производственная. 
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Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и 

преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся 

образовательной организацией при освоении обучающимися профессиональных компетенций в 

рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько 

периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательной организацией 

по каждому виду практики. 

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

 

14. ВОЗМОЖНОСТИПРОДОЛЖЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ВЫПУСКНИКА 

 

Выпускник, освоивший, ОПОП специальности  «Право и организация социального обеспечения» 

подготовлен -к освоению основной образовательной программы высшего образования. 

 

15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

 

ОПОП предназначена для педагогического коллектива колледжа,  обучающихся и должностных 

лиц, имеющих отношение к реализации основной профессиональной образовательной программы, 

а так же других заинтересованных лиц.  
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Составители: педагогический коллектив Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения города Москвы Колледжа по подготовке социальных работников  

Департамента труда и  социальной защиты населения города Москвы. 
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