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Раздел 1. Общие положения 

1.1 Программа подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

Настоящая программа подготовки специалистов среднего звена  

40.02.01 Право и организация социального обеспечения (далее - ППССЗ), 

разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 12.05.2014 N 508. 

Программа подготовки специалистов среднего звена, реализуемая 

ПОЧУ «Колледж информатики и дизайна» по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, квалификация «юрист» представляет 

собой систему документов, разработанную и утвержденную учебным 

заведением среднего профессионального образования с учетом требований 

рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования.  

ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса,  

ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя: 

учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных 

дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной 

практики, и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной программы.  

1.2 Нормативные основания для разработки ППССЗ 

1. Конституция РФ. 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

3. Федеральный закон от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе» (с изменениями и дополнениями).  
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4. Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года». 

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 08.04.2021 г. № 153 

«Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных 

программ среднего профессионального образования, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных 

программ среднего профессионального образования». 

6. Приказ Минобрнауки России от 12.05.2014 г. № 508 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

7. Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (с 

изменениями и дополнениями). 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации от 05.082020 г. № 885/390 

«О практической подготовке обучающихся».  

9. Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (с 

изменениями и дополнениями). 

10. Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(с изменениями и дополнениями). 

11. Приказ Минобразования и науки РФ от 29.10.2013 г. № 1199 

«Об утверждении перечня профессий и специальностей среднего 

профессионального образования». 

12. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2015 г. № 1309 

«Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им 

при этом необходимой помощи». 
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13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

02.07.2013 г. № 513 «Об утверждении перечня профессий рабочих, 

должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 

обучение» (с изменениями и дополнениями). 

14. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ».  

15. Приказ Минобороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 

24.02.2010 г. № 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации 

обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области 

обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных 

учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального 

образования и учебных пунктах».  

16. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. 

№ 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в РФ на период до 

2025 года». 

17. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 г. 

№ 2945-р «Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 

гг. Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 г.». 

18. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.03.2015 г. № 06-259 «Рекомендации по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего общего образования и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования». 

19. Методические рекомендации по реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и 
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специальностям (письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО от 01.03.2017 г. № 06-174). 

20. Методическими рекомендациями по реализации среднего общего 

образования в пределах освоения образовательной программы среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования (утв. 

Министерством просвещения РФ 14 апреля 2021 г.) 

21. Устав ПОЧУ Колледж информатики и дизайна 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ППССЗ 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования; 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена;  

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ЛР – личностные результаты;  

Цикл ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

Цикл ЕН - Математический и общий естественнонаучный цикл. 

Раздел 2. Общая характеристика программы подготовки специалистов 

среднего звена 

2.1 Квалификации, присваиваемые выпускникам ППССЗ 

Формы получения образования: допускается только в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего 

образования. Формы обучения: заочная. 

Срок получения среднего профессионального образования по 

образовательной программе, реализуемой на базе основного общего 

образования 3 год 10 месяцев, на базе среднего общего 2 года 10 месяцев. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного 

общего образования: 5400 академических часа. 

Структура и объем образовательной программы, реализуемой на базе 

основного общего образования  
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Таблица 1 

Структура образовательной программы 
Объем 

образовательной 

программы в 

академических часах 

Общеобразовательный цикл 2106 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 636 

Математический и общий естественнонаучный цикл 150 

Общепрофессиональный цикл 1683 

Профессиональный цикл 825 

 Общий объем образовательной программы: 

на базе основного общего образования 5400 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего 

общего образования: 3294 академических часа. 

Структура и объем образовательной программы, реализуемой на базе 

среднего общего образования 

Таблица 1 а 

Структура образовательной программы 
Объем 

образовательной 

программы в 

академических часах 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 636 

Математический и общий естественнонаучный цикл 150 

Общепрофессиональный цикл 1683 

Профессиональный цикл 825 

 Общий объем образовательной программы: 

на базе среднего общего образования 3294 

 

2.2 Требования к поступающим 

Для подготовки, организации и проведения приема студентов на 1 курс 

Руководством Колледжа были определены требования к поступающим для 

направления деятельности приемной комиссии. 

Приемная комиссия ПОЧУ «Колледж информатики и дизайна» 

руководствуется: 

 Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. № 464 г. Москва «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 02.09.2020 № 457 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

 Уставом ПОЧУ «Колледж информатики и дизайна»; 

 Положением о Приемной комиссии; 

 Положением об апелляционной комиссии и др. локальными актами 

Колледжа.  

Ежегодно приказом директора Колледжа объявляется прием студентов 

на очную форму обучения по специальности в соответствии с лицензией на 

право ведения образовательной деятельности. 

Прием в Колледж на обучение по образовательной программе 

осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее и среднее 

общее образование. 

Колледж осуществляет передачу, обработку и предоставление 

полученных в связи с приемом граждан в образовательную организацию 

персональных данных поступающих в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации в области персональных данных без 

получения согласия этих лиц на обработку их персональных данных. 

Прием в Колледж по образовательным программам проводится по 

личному заявлению граждан.  

Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также 

необходимые документы через операторов почтовой связи общего 

пользования в соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 г. 

№ 126-ФЗ «О связи». При направлении документов по почте поступающий к 

заявлению о приеме прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его 

личность и гражданство, документа государственного образца об образовании. 

Колледж вносит в федеральную информационную систему обеспечения 

проведения единого государственного экзамена и приема граждан в 

образовательные организации среднего профессионального образования и 
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образовательные организации высшего профессионального образования 

сведения, необходимые для информационного обеспечения приема граждан в 

образовательные организации среднего профессионального образования. 

С целью ознакомления поступающего и его родителей (законных 

представителей) с Уставом Колледжа, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации образовательной организации по каждой из специальностей, 

дающим право на выдачу документа государственного образца о среднем 

профессиональном образовании, образовательными программами, 

реализуемыми образовательными организациями, и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса и работу 

приемной комиссии, образовательная организация обязана разместить 

указанные документы на своем официальном сайте.  

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности 

выпускника 

3.1 Область профессиональной деятельности выпускников 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения1: 

 

Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, 

освоившие образовательную программу, могут осуществлять 

профессиональную деятельность в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 2: 5 

науки об обществе.  

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым 

квалификациям. 

                                                           
 
2Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н «О 

реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779). 
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В соответствии с п. 1.12 ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения Колледж разрабатывает ППССЗ в 

соответствии с квалификацией специалиста среднего звена – «юрист». 

Сопоставление профессиональных задач и формируемых 

профессиональных компетенций ФГОС СПО  

Таблица 2 

Наименование основных 

видов деятельности  

Формируемые 

профессиональные 

компетенции 

Наименование 

квалификации(-й)   

Обеспечение реализации прав 

граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты.  

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 

1.4, ПК 1.5, ПК 1.6 
юрист 

Организационное обеспечение 

деятельности учреждений 

социальной защиты населения и 

органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3. юрист 

 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

Результаты освоения ППССЗ определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности. В результате освоения данной ППССЗ выпускник 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

должен обладать следующими компетенциями, представленными в 

Приложении 1. 

4.1 Общие компетенции 

Код  

компетенции 
Формулировка компетенции 

ОК 01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 02 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 03 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 
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ОК 04 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития 

ОК 05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 06 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 07 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 08 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 09 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности  

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. 

 

4.2 Профессиональные компетенции 

Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 
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 
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отдельными лицами, категориями граждан и семьями, 

нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

4.3 Личностные результаты 

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 ситуациях. 

ЛР 9 

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 ЛР 12 
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воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания. 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам 

личности 

 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические 

принципы: честности, независимости, профессионального скептицизма, 

противодействия коррупции и экстремизму, обладающий системным 

мышлением и умением принимать решение в условиях риска и 

неопределенности 

ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с 

другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость 

ЛР 14 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий 
ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектом Российской Федерации 

 

 ЛР16 

 ЛР 17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями 

 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с 

другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей, 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость 

ЛР 18 

Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в 

изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы, управляющий 

собственным профессиональным развитием, рефлексивно оценивающий 

собственный жизненный опыт, критерии личной успешности 

ЛР 19 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на 

критику 
ЛР 20 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектами образовательного процесса 

 

Содействовать сохранению ресурсосбережению  ЛР 21 

Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чуткость, 

чувство такта и готовность оказать услугу каждому, кто в ней нуждается 
ЛР 22 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро 

принимать решения 
ЛР 23 
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Раздел 5. Структура ППССЗ 

 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации 

данной ППССЗ регламентируется учебным планом, рабочими программами 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, 

обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; 

программами учебных и производственных практик; годовым календарным 

учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими 

реализацию соответствующих образовательных технологий. 

5.1 Учебные планы Колледжа 

Учебный план определяет такие качественные и количественные 

характеристики ППССЗ 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения как: 

 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;  

 виды учебных занятий; 

 распределение различных форм промежуточной аттестации по годам 

обучения и по семестрам; 

 распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и 

проведения государственной (итоговой) аттестации. 

Общеобразовательный цикл учебного плана ППССЗ составлен с учетом 

Методические рекомендации по реализации среднего общего образования в 

пределах освоения образовательной программы среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования (утв. Министерством 

просвещения РФ 14 апреля 2021 г.). 

Общеобразовательный учебный цикл реализуется по социально-

экономическому профилю. Определены учебные дисциплины по выбору из 
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обязательных предметных областей: «Право», «Экономика», «Информатика». 

Индивидуальный проект реализуется в рамках учебной дисциплины «Родной 

язык» и выполняется обучающимися самостоятельно под руководством 

преподавателя по выбранной теме. Тематика проектов разрабатывается с 

учетом содержания учебной дисциплины, профиля обучения и осваиваемой 

специальности. Занятия проводятся в учебных кабинетах 

общеобразовательных дисциплин.  

В учебном плане в общеобразовательном цикле предусмотрен выбор 

студентами дополнительных дисциплин.  

Начало учебных занятий и  окончание - в соответствии с календарным 

учебным графиком. 

Объем учебной нагрузки обучающегося составляет 160 часов в год. 

Введение в содержание образовательной программы вариативных 

учебных дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического и 

общепрофессионального цикла осуществляется по согласованию с 

работодателем. Увеличение часов на дисциплины (модули) обусловлено 

требованиями профессиональных стандартов после проведения соответствия 

образовательных результатов ФГОС требованиям ПС.  

Часы вариативной части (684 ч.) используются как за счет введения 

новых дисциплин, так и за счет увеличения обязательного количества часов по 

соответствующим учебным циклам.  

Вариативная часть в объеме 684 часа распределена: 

на цикл ОГСЭ.00 - 84 час., в т.ч. введение дополнительной учебной 

дисциплины ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи - 64 час., увеличение 

часов по дисциплинам: ОГСЭ.02 История - 20 час.; 

 на цикл П.00 - на 600 час., в т. ч. - на цикл ОП.00 - 360 час. на 

расширение и углубление учебного материала общепрофессиональных 

дисциплин.; 

 на ПМ. 240 часов - на расширение и углубление учебного материала 

профессиональных модулей  по согласованию с работодателем. 

Учебная дисциплина «Физическая культура» реализуется в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО в рамках общего гуманитарного и социально-
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экономического учебного цикла в объеме 122 часов. Для обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается 

особый порядок освоения дисциплины с учетом состояния их здоровья.   

 

Сводные данные по распределению часов, отведенных на вариативную 

часть 

Таблица 3 

Наименование учебного цикла Количество часов вариативной 

части 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-экономический учебный 

цикл 

84 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 360 

П.00 Профессиональный цикл 240 

ИТОГО 684 

 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» реализуется в 

рамках общепрофессионального учебного цикла в объеме 76 академических 

часов. Из них на освоение основ военной службы (для юношей) направлено 

70% от общего объема времени, отведенного на указанную дисциплину часов 

в соответствии с требованиями ФГОС СПО.   

Профессиональный цикл образовательной программы включает 

профессиональные модули, которые формируются в соответствии с 

основными видами деятельности, предусмотренными ФГОС СПО по данной 

специальности:  

Соответствие профессиональных модулей видам деятельности 

Наименование основных видов 

деятельности  

Наименование профессиональных 

модулей  

Квалификация 

базовой 

подготовки: юрист  

Обеспечение реализации прав 

граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты.  

ПМ 01Обеспечение реализации прав 

граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. осваивает 
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Организационное обеспечение 

деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации 

ПМ. 02 Организационное обеспечение 

деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации 

осваивает 

 

При формировании ППССЗ выполнение курсовой работы 

рассматривается как вид учебной деятельности. В учебном плане 

предусмотрена комплексная курсовая работа по дисциплине ОП.01 

Гражданское право, по МДК 01.01 Право социального обеспечения, которые 

реализуются в пределах времени, отведенного на их изучение. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной работы. Содержание заданий выпускной 

квалификационной работы должно соответствовать результатам освоения 

одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в 

образовательную программу. 

Учебные планы по программе подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения на 

базе основного общего образования и среднего общего образования 

приводится в Приложении 2. 

5.2 Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность 

реализации ППССЗ специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения в течение года, включая теоретическое обучение, практики, 

промежуточную и итоговую аттестации, каникулы. Календарный учебный 

график по программе подготовки по квалификации юрист на базе основного 

общего образования и среднего общего образования приводится в 

Приложении 3. 

5.3.1 Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими 

образовательной программы: 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие 

обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных 

отношений к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и 
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применения сформированных общих компетенций квалифицированных 

рабочих, служащих/специалистов среднего звена на практике. 

Задачи:  

– формирование единого воспитательного пространства, создающего 

равные условия для развития обучающихся профессиональной 

образовательной организации; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в 

общественно-ценностные социализирующие отношения; 

– формирование у обучающиеся профессиональной образовательной 

организации общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, 

необходимых для устойчивого развития государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности 

процесса воспитания. 

5.3.2 Рабочая программа воспитания 

Рабочая программа воспитания разработана Колледжем на основании 

Примерной основной образовательной программы и Примерной программы 

воспитания, которая является ее составной частью. Рабочая программа 

воспитания на 2021-2022 учебный год представлена в приложении 4. 

5.4 Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы представлен в разделе 4 

Рабочей программы воспитания и в приложении 5 к ППССЗ. 

5.5 Практическая подготовка обучающихся  

Практическая подготовка представляет собой форму организации 

образовательной деятельности при освоении образовательной программы в 

условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю 

соответствующей образовательной программы  

Образовательная деятельность в форме практической подготовки может 

быть организована при реализации учебных дисциплин, междисциплинарных 

курсов, профессиональных модулей, практики, иных компонентов 
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образовательных программ, предусмотренных учебным планом следующим 

образом: 

 при реализации учебных дисциплин (модулей) практическая подготовка 

организуется путем проведения практических занятий в рамках учебных 

дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей и иных 

аналогичных видов учебной деятельности, предусматривающих участие 

обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью; 

 при проведении практики практическая подготовка организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Практическая подготовка может быть организована: 

1) непосредственно в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе в структурном подразделении 

образовательной организации, предназначенном для проведения практической 

подготовки;  

2) в организации, осуществляющей деятельность по профилю 

соответствующей образовательной программы (далее - профильная 

организация), в том числе в структурном подразделении профильной 

организации, предназначенном для проведения практической подготовки, на 

основании договора, заключаемого между образовательной организацией и 

профильной организацией.  

Виды практики и способы ее проведения определяются 

образовательными программами, разработанными в Колледже в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами. 

Программы практики разрабатываются на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов с учетом учебных планов и 

программ дисциплин по специальностям и направлениям подготовки. 

Видами практик обучающихся, осваивающих ППССЗ, являются: 

учебная практика и производственная практика. 

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся умений, 

приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей ППССЗ по основным видам профессиональной 
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деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных 

компетенций по избранной специальности или профессии. 

Производственная практика обучающихся, осваивающих ППССЗ, 

состоит из: 

 производственной практики (по профилю специальности); 

 производственной (преддипломной) практики. 

Производственная практика (по профилю специальности) направлена на 

формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций, 

приобретение практического опыта и реализуется в рамках профессиональных 

модулей образовательных программ. 

Производственная (преддипломная) практика направлена на углубление 

первоначального практического опыта обучающихся, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверку готовности к самостоятельной 

профессиональной деятельности, оформление и защиту выпускной 

квалификационной работы. 

Объем практической подготовки при проведении практических занятий, 

практических занятий в рамках учебных дисциплин, междисциплинарных 

курсов, профессиональных модулей и иных аналогичных видов учебной 

деятельности, предусматривающих участие обучающихся в выполнении 

отдельных элементов работ по направлениям, составляет при проведении: 

 учебной практики – 108 часа; 

 производственной практики (по профилю специальности) – 252 часа; 

 производственной (преддипломной) практики – 144 часа.  

Учебная и производственная практики проводятся при освоении 

профессиональных модулей:  

ПМ 01Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты.  

ПМ 02 Организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации 

Практическая подготовка закрепляет знания и умения, приобретаемые 

обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают 

практические навыки и способствуют комплексному формированию 
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общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

В качестве формы промежуточной аттестации по учебной и 

производственной (по профилю специальности) практикам предусмотрен 

дифференцированный зачет, который является обязательным условиям для 

допуска к экзамену по модулю, который в свою очередь, является при 

освоении профессионального модуля необходимым условием для принятия 

решения «Вид профессиональной деятельности освоен / не освоен». 

Раздел 6. Условия образовательной программы 

6.1. Требования к материально-техническому оснащению 

образовательной программы 

6.1.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные 

аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных 

образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы, лаборатории, оснащенные 

оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов. 

Перечень специальных кабинетов и помещений:  

Кабинеты 

 русского языка и  литературы, русского языка и культуры речи 

 истории 

 основ философии 

 иностранного языка  

 математики, статистики 

 основ экологического права 

 теории государства и права 

 конституционного и административного права 

 трудового права 

 гражданского, семейного права и гражданского процесса 

 дисциплин права 

 менеджмента и экономики организации 
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 профессиональных дисциплин 

 права социального обеспечения 

 безопасности жизнедеятельности 

Лаборатории: 

 информатики 

 информационных технологий в профессиональной деятельности 

 технических средств обучения 

Залы: 

 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет  

 актовый зал 

 6.1.2 Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и 

баз практики по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

Образовательная организация, реализующая программу по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 

располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом, и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам в разрезе выбранных траекторий.   

Минимально необходимый для реализации ППССЗ перечень 

материально - технического обеспечения, включает в себя:  

Оснащение лабораторий  

Учебная лаборатория «Информационных технологий в 

профессиональной деятельности» оснащается:  

 компьютерами по количеству обучающихся и 1 компьютер 

преподавателя, оснащенными оборудованием для выхода в информационно -

телекоммуникационную сеть Интернет; 

 программным обеспечением: операционной системой Windows;  

 пакетом офисных программ; 

 справочной правовой системой «Гарант»; 

 рабочими местами по количеству обучающихся;  



23 

 

 

 рабочим местом преподавателя, оснащенным мультимедийным 

оборудованием;  

 доской;  

 многофункциональным устройством; 

 комплектом учебно-методической документации, включающим учебно-

методические указания для студентов по проведению практических и 

лабораторных работ. 

6.2 Требования к учебно-методическому обеспечению  

 

 6.2.1 В случае наличия электронной информационно-образовательной 

среды допускается замена печатного библиотечного фонда предоставлением 

права одновременного доступа не менее 25 процентов обучающихся к 

цифровой (электронной) библиотеке. 

Образовательная программа обеспечивается учебно-методической  

документацией по всем учебным дисциплинам (модулям). 

6.2.2 Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья должны быть обеспечены печатными и (или) электронными 

учебными изданиями, адаптированными при необходимости для обучения 

указанных обучающихся. 

6.2.3 Рабочие программы учебных дисциплин, модулей специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения являются составной 

частью ППССЗ по специальности. 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 г. Москва «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» и 

ФГОС 40.02.01 Право и организация социального обеспечения в рабочих 

программах учебных дисциплин (модулей) четко сформулированы конечные 

результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, 

умениями, практическим опытом и осваиваемыми компетенциями в целом по 

ППССЗ. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) представлены в 

приложении 8. 
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6.2.4 Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин (модулей) 

представляют собой структурное содержание изучения всех дисциплин 

учебного плана. При изучении учебной дисциплины, в целях формирования 

компетенций, студент должен знать и уметь осуществлять функции 

конкретного раздела или дисциплины в целом. Аннотации представлены в 

приложении 9. 

Уровневое формирование компетенций дает возможность оценить 

качество подготовки студента по различным разделам или модулям 

дисциплины. Качества освоения дисциплины может быть оценено балльной 

системой оценки формирования компетенций.  

6.3 Требования к организации воспитания обучающихся 

Воспитательная работа в ПОЧУ «Колледж информатики и дизайна» 

осуществляется на основе Рабочей программы воспитания и направлена на 

достижение следующей цели:  

 развитие личности, способной к профессиональной деятельности и 

моральной ответственности за принимаемые решения;  

 создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социально-культурных, социально-значимых и профессиональных 

качеств, 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, старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

Стратегическими документами, определяющими концепцию 

формирования воспитательной среды колледжа, обеспечивающими развитие 

социально-личностных компетенций обучающихся, являются: 

 Устав ПОЧУ «Колледж информатики и дизайна»; 

 Рабочая программа воспитания на 2021-2022 учебный год (далее – РПВ); 

 Положение о Студенческом совете; 
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 Положение о кураторах групп; 

 Календарный план воспитательной работы ПОЧУ «Колледж 

информатики и дизайна». 

Основными направлениями воспитания в  колледже являются: 

 гражданско-патриотическое воспитание (Модуль РПВ «Гражданин и 

патриот»); 

 обеспечение нравственного, духовного, интеллектуального, 

эстетического, культурного развитии, а также саморазвития личности (Модуль 

РПВ «Социализация и духовно-нравственное развитие»; 

 формирование здорового образа жизни и экологической культуры в 

учебно-воспитательном процессе (Модуль РПВ «Окружающий мир: живая 

природа, культурное наследие и народные традиции»); 

 формирование трудовой мотивации, обучение основным принципам 

построения профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке труда 

(Модуль РПВ «Профориентация»); 

 создание оптимальных условий для социальной и профессиональной 

адаптации студентов Колледжа (Модуль РПВ «Социальное партнерство в 

воспитательной деятельности образовательной организации») 

Для достижения цели внедряются следующие методы работы:  

 личностный подход в воспитании студента;  

 гуманистических подход к построению отношений педагог - студент; 

 дифференцированный подход;  

 культурологический подход;  

 эстетизация среды обучения студентов.  

Все основные мероприятия Колледжа проводятся в соответствии с 

Календарным планом воспитательной работы. 

В качестве информационного обеспечения организации и проведения 

вне учебной деятельности является официальный сайт колледжа, 

информационные доски, заседания староста и Студенческого совета.  

Система воспитания основывается на взаимодействии и сотрудничестве 

преподавателей, студентов, родителей.  
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В Колледже созданы все необходимые условия для организации 

воспитательной работы со студентами: 

1)  ежегодно совершенствуется материально-техническая база; 

2) финансируется проведение различных культурно-массовых и 

спортивных мероприятий; 

3) ведется социально-психологическая поддержка; 

4) организована работа кураторов групп; 

5) сформированы органы студенческого самоуправления; 

6) активно работает Студенческий совет. 

Таким образом, воспитательная работа в  колледже осуществляется в 

соответствии с федеральными, региональными нормативно-правовыми актами 

и локальными актами образовательной организации.  

6.4 Требования к кадровым условиям реализации ППССЗ 

Реализация ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения обеспечивается педагогическими работниками 

образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, в том числе из числа 

руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации 

отвечает квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональных стандартах. Педагогические 

работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

получают дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 

профессиональных компетенций. 

Для поддержания образовательного процесса на уровне, отвечающем 

современным требованиям, в Колледже большое внимание уделяется 
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повышению профессионального и педагогического мастерства 

преподавателей.  

Образовательная организация обеспечивает все циклы дисциплин 

качественным составом педагогических работников. 

Повышение квалификации преподавателей осуществляется в 

соответствии с графиком повышения квалификации, утвержденным приказом 

Директора. 

6.5 Требования к финансовым условиям реализации ППССЗ 

Финансовая деятельность Колледжа ведется на основании Учетной 

политики организации. Образовательный процесс реализуется за счет средств 

обучающихся и регламентирован ежегодным планом финансовой 

деятельности Колледжа. 

Раздел 7. Фонды оценочных средств для проведения государственной 

итоговой аттестации и организация оценочных процедур по программе 

В соответствии с ФГОС СПО по программе подготовки специалистов 

среднего звена 40.02.01 Право и организация социального обеспечения оценка 

качества освоения обучающимися ППССЗ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях: 

 оценка уровня освоения компетенций; 

 оценка уровня овладения компетенциями. 

7.1 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

Основной целью текущего контроля успеваемости обучающихся 

является контроль за выполнением студентами учебной программы, 

предусмотренной рабочими учебными планами, программами дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей и подготовка 

обучающихся к промежуточной аттестации. 

Система текущего контроля успеваемости предусматривает 

разнообразные по форме и содержанию контрольные мероприятия 
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(контрольные точки), учитывающие все виды аудиторной и самостоятельной 

учебной деятельности обучающегося. 

Конкретные виды, формы, средства и процедуры текущего контроля 

успеваемости по каждой дисциплине, междисциплинарному курсу 

разрабатываются и определяются преподавателем самостоятельно. 

Основными видами текущего контроля успеваемости обучающихся 

являются: 

 входной контроль (по учебным дисциплинам и междисциплинарным 

курсам, в объеме, изученном на предыдущем курсе обучения). Результаты 

входного контроля преподаватель использует для корректировки траектории 

изучения дисциплины, междисциплинарного курса; 

 рубежный контроль (в объеме разделов, групп тем по дисциплине, 

междисциплинарному курсу); 

 оперативный контроль. 

Текущий контроль знаний осуществляется в соответствии с рабочими 

программами дисциплин и профессиональных модулей. 

Знания и умения выпускников определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», которые 

указываются в приложении к диплому о среднем профессиональном 

образовании. 

В журналах оценки проставляются цифрами «5», «4», «3», «2». 

Целью промежуточной аттестации является оценка степени 

соответствия качества подготовки обучающихся требованиям ФГОС СПО, 

которая осуществляется в двух основных направлениях:  

– оценка уровня освоения дисциплин;  

– оценка общих и профессиональных компетенций.  

Конкретные формы и процедуры промежуточной аттестации доводятся 

до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

По каждой дисциплине, МДК, ПМ, учебной и производственной 

практике должна быть предусмотрена та или иная форма промежуточной 

аттестации. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: 

  дифференцированный зачет, 

  экзамен, 
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  курсовая работа,  

  контрольная работа, 

  экзамен (квалификационный, по модулю),  

Согласно пункту 1 статьи 58 Федерального закона Российской 

Федерации «Об образовании», форма промежуточной аттестации по каждой 

дисциплине, МДК, ПМ определяется учебным планом. Порядок 

промежуточной аттестации устанавливается организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, самостоятельно.  

Дифференцированный зачет или экзамен как формы промежуточной 

аттестации могут быть предусмотрены как по дисциплине или МДК, так и по 

их отдельным разделам, если дисциплина или МДК изучаются на протяжении 

нескольких семестров и являются значимыми для формирования 

профессиональных компетенций. При выборе дисциплин для экзамена 

Колледж руководствуется требованиями нормативных документов, а также 

следующими критериями:  

 значимостью дисциплины, МДК в подготовке специалиста;  

 завершенностью изучения учебной дисциплины, МДК;  

 завершенностью значимого раздела в дисциплине, МДК.  

В случае изучения дисциплины, МДК в течение нескольких семестров 

возможно проведение экзаменов по данной дисциплине, МДК в каждом из 

семестров.  

Промежуточная аттестация по учебной или производственной практике 

в рамках освоения программ профессиональных модулей осуществляется в 

форме дифференцированного зачета. 

Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию, 

определяется образовательной организацией самостоятельно с учетом 

требований федерального государственного образовательного стандарта, 

ПООП. 

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе 

промежуточной аттестации обучающихся не превышает 8, а количество 

зачетов и дифференцированных зачетов – 10 (без учета зачетов по физической 

культуре). 

Формой промежуточной аттестации по физической культуре являются 

дифференцированные зачеты, которые проводятся каждый семестр и не 
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учитываются при подсчете допустимого количества 

зачетов/дифференцированных зачетов в учебном году, завершает освоение 

программы по физической культуре дифференцированный зачет. 

Дифференцированный зачет проводятся за счет объема времени, 

отведенного учебным планом на изучение дисциплины или МДК. 

Экзамены проводятся за счет объема времени, отведенного учебным 

планом на промежуточную аттестацию. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям ППССЗ специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения создаются и утверждаются фонды 

оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации и позволяющие оценить знания, умения и 

освоенные компетенции. 

Эти фонды включают контрольные вопросы и типовые задания для 

практических занятий, зачетов и экзаменов, тесты и компьютерные 

тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ, рефератов и 

т.п., а также иные формы контроля позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций обучающихся. 

ПОЧУ «Колледж информатики и дизайна» создает условия для 

максимального приближения программ текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным курсам 

профессионального цикла к условиям их будущей профессиональной 

деятельности – для чего, кроме преподавателей конкретной дисциплины 

(междисциплинарного курса). 

Уровень подготовки студентов оценивается:  

- при проведении дифференцированного зачета, экзамена по учебной 

дисциплине, междисциплинарному курсу – в баллах: «5» («отлично»), «4» 

(«хорошо»), «3» («удовлетворительно»), «2» («неудовлетворительно»); 

неудовлетворительная оценка в зачетку не выставляется, а выставляется 

только в ведомость.  

- при проведении экзамена по модулю или квалификационного экзамена 

по профессиональному модулю – решением о готовности к выполнению 

профессиональной деятельности: вид профессиональной деятельности 
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«освоен/отлично», «освоен/хорошо», «освоен/удовлетворительно», «не 

освоен». 

Итоговой формой контроля по профессиональному модулю является 

экзамен (квалификационный), который проверяет готовность обучающегося к 

выполнению соответствующего профессиональному модулю вида 

профессиональной деятельности и сформированность у него 

профессиональных и общих компетенций, определенных в разделе 

«Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы» ФГОС по показателям, указанным в 

соответствующем разделе рабочей программы профессионального модуля. 

Промежуточная аттестация студентов, обучающихся по 

профессиональному модулю ППСЗ, в форме экзамена (по модулю) 

осуществляется за счет времени, отведенного на промежуточную аттестацию. 

Экзамен (квалификационный) представляет собой совокупность 

регламентированных процедур, посредством которых экспертами-

экзаменаторами производится оценивание профессиональной квалификации 

или ее части (совокупности компетенций) обучающихся, завершивших 

освоение профессионального модуля (модулей) ППСЗ, сформированных на 

основе модульно-компетентностного подхода. 

Экзамен (квалификационный) является формой, независимой от 

исполнителя образовательной услуги, оценки компетентностных 

образовательных результатов с участием внешних экспертов, в том числе 

работодателей. Целью его проведения выступает оценка соответствия 

достигнутых образовательных результатов обучающихся по 

профессиональному модулю требованиям ФГОС, их подготовленности к 

трудовой деятельности по избранной специальности /профессии. 

Экзамен (квалификационный) в зависимости от области 

профессиональной деятельности может включать в себя вопросы или тестовые 

задания для проверки теоретических знаний, полученных при изучении 

программы ПМ (теоретическая часть) и в обязательном порядке должен 

включать в себя один или несколько видов аттестационных испытаний 

(практическая часть), направленных на оценку готовности студентов, 

завершивших освоение  профессионального модуля, к реализации вида 

профессиональной деятельности. 
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7.2 Государственная итоговая аттестация выпускников 

Формой государственной итоговой аттестации по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения является выпускная 

квалификационная работа.  

В ходе государственной итоговой аттестации оценивается степень 

соответствия сформированных компетенций выпускников требованиям 

ФГОС. Государственная итоговая аттестация должна быть организована как 

демонстрация выпускником выполнения одного или нескольких основных 

видов деятельности по специальности. 

Для государственной итоговой аттестации по программе 

образовательной организацией разрабатывается программа государственной 

итоговой аттестации и фонды оценочных средств.  

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 

является представление документов, подтверждающих освоение 

обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности. В том числе выпускником могут быть представлены отчеты о 

ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства 

(дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, 

характеристики с мест прохождения преддипломной практики. 

Освоение программы по специальности среднего профессионального 

образования 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

завершается государственной итоговой аттестацией, по результатам которой 

выпускнику, успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию, 

присваивается квалификация «юрист». 

В результате подготовки, публичной защиты выпускной 

квалификационной работы выпускник должен  показать владение общими и 

профессиональными компетенциями. 

Выпускная квалификационная работа должна представлять собой 

самостоятельно выполненную и логически завершённую письменную работу, 

посвящённую решению задач того вида деятельности, к которому готовится 

специалист, и отвечать установленным требованиям к содержанию, объёму и 

структуру выпускной квалификационной работы. 
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При выполнении квалификационной работы студент должен показать 

свою способность и умение, опираясь на полученные знания, умения и 

сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, 

самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 

профессиональной деятельности, профессионально излагать информацию, 

аргументировать и защищать свою точку зрения.  

 

Раздел 8. Разработчики ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения 

ППССЗ разработана в соответствии с ФГОС СПО, утвержденным 

Приказом Минобрнауки России от от 12.05.2014 г. № 508 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения рабочей группой, утвержденной 

приказом колледжа №           от  «      » _______________2021 г. 

1. Гаах В.В.              – директор Колледжа; 

2. Гаах Н.А.                      – заместитель директора колледжа по УМР; 

3. Пенько О.В.                  . – заместитель директора Колледжа по ВР ; 

4. Кривенко М.Д.              . - председатель студенческого Совета; 

5. Золотов А.А.–генеральный директор ООО «Спец-Торг»  - работодатель; 

 

 

 


