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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 г. № 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.  

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).  

4. 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. 

5. Приказ Минобрнауки России «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413», от 29 июня 2017 г. № 613;  

6. 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). 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

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

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования» (с изм. и доп. от:18 

августа 2016 г.  
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8. 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). 

9. 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). 

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

«Об утверждении перечня профессий и специальностей среднего 

профессионального образования». 

11. 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». 

12. 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). 

13. 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».  

14. 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».  

15. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. 

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

2025 года». 

16. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.09.2017 г. 

№ 2039-р «Об утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности 

в Российской Федерации на 2017-2023 гг.». 

17. Письмо Минобрнауки России от 20.07.2015 г. № 06-846 «О 

методических рекомендациях по организации учебного процесса по очно¬-

заочной и заочной формам обучения в образовательных организациях, 

реализующих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования»;  
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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 

специальностям (письмо Департамента государственной политики в сфере 

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

20. 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; 

Цикл ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

Цикл ЕН - Математический и общий естественнонаучный цикл. 

 

1.4 Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы базовой подготовки СПО по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения при 

заочной форме получения образования:  

– на базе основного общего образования - 3 года 10 месяцев 

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

1.5.  Участие работодателей в разработке и реализации ППССЗ 

  Переход к компетентностной модели обучения предусматривает 

участие работодателей, как в разработке образовательной программы, так и в 

контроле качества ее освоения.  

Участие работодателей в формировании содержания ППССЗ:  

 привлечение объединений работодателей в процесс разработки и 

экспертизы ППССЗ;  

 согласование с работодателем возможности сертификации выпускников;  

 согласование программ практики и процесса ее проведения;  
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 участие работодателей в проведении квалификационных экзаменов по 

профессиональным модулям и государственной итоговой аттестации 

выпускников;  

 участие в разработке вариативной части ФГОС СПО и промежуточной 

аттестации по дисциплинам и междисциплинарным курсам 

профессионального цикла;  

 договор-соглашение о социальном партнёрстве;  

 лист согласования ППССЗ по специальности с работодателем;  

 участие в формировании контрольно-оценочных средств для оценки 

общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

1.6 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 Колледжа руководствуется: 

 Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

 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 заочную 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.  
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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 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 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К 

РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ППССЗ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

40.02.01 ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности  
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.  
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2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции  

Юрист готовится к следующим видам деятельности:  

1. Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты.  

2. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации.  

Юрист (базовой подготовки) должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности:  

ВД.1. 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.  

ВД.2 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.  

 

Юрист (базовой подготовки) должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  
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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. 

(П риложение1) 

 

 2.3. Задачи профессиональной деятельности выпускника  

В области – обеспечения реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты:  

- обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты;  

- участие в подготовке нормативно-правовых актов в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты;  

- составление юридических документов;  

- консультирование по вопросам права граждан, нуждающихся в социальной 

поддержке и защите;  

- выполнение государственных полномочий по пенсионному обеспечению, 

по социальной защите населения.  

В области – организационного обеспечения деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации:  

- участие в поддержке баз данных в актуальном состоянии;  

- использование информационно-компьютерных технологий в выявлении 

нуждающихся в социальной поддержке и защите;  
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- участие в организации и координации социальной работы.  

2.4. Требования к знаниям, умениям и практическому опыту 

выпускника  

Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, должен быть подготовлен к решению 

профессиональных задач в соответствии видами профессиональной 

деятельности:  

а) в области Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты:  

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 приёмы 

делового общения и правила культуры поведения;  

- следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной 

деятельности; знать: содержание нормативных правовых актов федерального, 
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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 (ЕДВ), 

дополнительного материального обеспечения, других социальных выплат, 

условия их назначения, размеры и сроки; правовое регулирование в области 

медико-социальной экспертизы; основные понятия и категории медико-

социальной экспертизы;  

- основные функции учреждений государственной службы медико- 

социальной экспертизы;  

- юридическое значение экспертных заключений медико-социальной 

экспертизы;  

- структуру трудовых пенсий; понятие и виды социального обслуживания и 

помощи, нуждающимся гражданам;  

- государственные стандарты социального обслуживания; порядок 

предоставления социальных услуг и других социальных выплат;  

- порядок формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий, 

пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат;  

- компьютерные программы по назначению пенсий, пособий, рассмотрению 

устных и письменных обращений граждан;  

- способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в 

области пенсионного обеспечения и социальной защиты;  

- основные понятия общей психологии, сущность психических процессов; 

основы психологии личности;  

- современные представления о личности, ее структуре и возрастных 

изменениях; особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста;  

- основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в 

коллективе  

б) в области Организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации:  

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 
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компьютерных и телекоммуникационных технологий; участия в 

организационно-управленческой работе структурных подразделений органов  

- учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации;  

уметь:  

- поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций, услуг и других социальных выплат с применением 

компьютерных технологий;  

- выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной защите;  

- участвовать в организационно-управленческой работе структурных 

подразделений органов и учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации;  

- взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной власти, 

организациями, учреждениями, общественными организациями;  

- собирать и анализировать информацию для статистической и другой 

отчетности;  

- выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной 

социальной поддержки и помощи, с применением компьютерных 

технологий;  

- принимать решения об установлении опеки и попечительства;  

- осуществлять контроль и учет за усыновленными детьми, детьми, 

принятыми под опеку и попечительство, переданными на воспитание в 

приемную семью;  

- направлять сложные или спорные дела по пенсионным вопросам, по 

вопросам оказания социальной помощи вышестоящим в порядке 

подчиненности лицам;  

- разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения, 

Пенсионного фонда Российской Федерации, определять их подчиненность, 

порядок функционирования;  

- применять приемы делового общения и правила культуры поведения в 

профессиональной деятельности;  

- следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной 

деятельности;  

знать:  

- нормативные правовые акты федерального, регионального, 

муниципального уровней, локальные нормативные акты организаций, 

регулирующие организацию работы органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации и социальной защиты населения;  

- систему государственных органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации;  

- организационно-управленческие функции работников органов и 

учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации;  
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- передовые формы организации труда, информационно- коммуникационные 

технологии, применяемые в органах Пенсионного фонда Российской 

Федерации, органах и учреждениях социальной защиты населения;  

- процедуру направления сложных или спорных дел по пенсионным 

вопросам и вопросам оказания социальной помощи вышестоящим в порядке 

подчиненности лицам;  

- порядок ведения базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, оказания услуг;  

- документооборот в системе органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации;  

- федеральные, региональные, муниципальные программы в области 

социальной защиты населения и их ресурсное обеспечение;  

- Кодекс профессиональной этики специалиста органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации. 

РАЗДЕЛ 3. СТРУКТУРА ППССЗ 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации 

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. 
 

3.1 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. 
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  Общеобразовательный цикл учебного плана ППССЗ составлен с 

учетом «Рекомендаций 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» (Письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015 

г. № 06-259 (с изменениями и дополнениями).  

Общеобразовательный учебный цикл реализуется по социально-

экономическому профилю. Определены учебные дисциплины по выбору из 

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 учебных дисциплин, 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. 

Структура и объем образовательной программы, реализуемой на базе 

основного общего образования: 

Таблица 1 

Структура образовательной программы 
Объем 

образовательной 

программы в 

академических часах 

Общеобразовательные учебные дисциплины 2106 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 636 

Математический и общий естественнонаучный цикл 150 

Общепрофессиональный цикл 1683 

Профессиональный цикл 825 

 5400 

Структура и объем образовательной программы, реализуемой на базе 

среднего общего образования: 
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Таблица 1а 

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 

 3294 

 

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.) (Таблица 2) 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-

экономического учебного цикла в объеме 122 часа. 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 2 

Наименование учебного цикла Количество часов 

вариативной части 
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл 

84 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 360 
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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 

Таблица 3 

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 

Организационное обеспечение 

деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации 

ПМ 02Организационное 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 курсовая работа по дисциплине ОП.06 Гражданское право, по 

МДК 01.01 Право социального обеспечения. 

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 

приводятся в Приложении 2. 
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3.2 Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность 

реализации ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения в течение года в Приложении 3. 

3.3. Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных 

модулей 

 

Рабочие программы по учебным дисциплинам/профессиональным 

модулям разработаны в соответствии с ФГОС СПО поспециальности 

40.02.01 и имеют структуру: 

- паспорт рабочей программы учебной дисциплины/профессионального 

модуля, включающий область применения программы, место учебной 

дисциплины /профессионального модуля в структуре ППССЗ, цели и задачи 

учебной дисциплины/профессионального модуля – требования к результатам 

освоения; 

структуру и содержание учебной дисциплины/профессионального 

модуля; 

-условия реализации рабочей программы учебной 

дисциплины/профессионального модуля; 

- контроль и оценку результатов освоения. 

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин/профессиональных 

модулей специальности в соответствии с ФГОС СПО 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения (Приложение 4): 

3.4. Рабочие программы учебной и производственной практик. 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет 

собой  вид учебной деятельности,направленной на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ 

предусматриваются следющие виды практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов – по профилю 

специальности и преддипломная практика. 

Программы практик имеют единую структуру и включают в себя 

разделы: 

- паспорт программы, включающий всебя перечень видов 

профессиональной деятельности ПК, рассматриваемых в программе, цели и 

задачи программы, сроки проведения всех этапов практики; 

- результаты практики, представленные в виде общих и 

профессиональных компетенций; 

- струтуру и содержание практики; 

- условия организации и проведения практики; 
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- контроль т оценку результатов практики. 

 Аттестация по итогам учебной и производственной практики 

проводится в форме отчета, включающего описание выполненных работ, 

материалы, подтверждающие прохождение практики, а также дневник и 

характеристику (аттестационный лист) студента. Завершается освоение 

программы профессионального модуля  экзаменом (квалификационным). По 

результатам экзамена (квалификационного) выносится решение: вид 

профессиональной деятельности освоен/не освоен с оценкой в пятибалльной 

системе.  

 

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ 

4.1 Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Реализация ППССЗ обеспечена соответствующей учебно-методической 

документацией: рабочими программами по учебным 

дисциплинам/профессиональным модулям, методическими рекомендациями 

по проведению лабораторно-практических работ, курсовой работы, 

выполнению ВКР, домашних контрольных работ 

Обеспечен доступ обучающихся к базам данных и библиотечному 

электронному фонду, сформированному по всему перечню учебных 

дисциплин/междисциплинарных курсов.  

Существует договор с библиотеками: 

Электронно-библиотечная система: ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн» 

4.2 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

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 
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 теории государства и права 

 конституционного и административного права 

 трудового права 

 гражданского, семейного права и гражданского процесса 

 дисциплин права 

 менеджмента и экономики организации 

 профессиональных дисциплин 

 права социального обеспечения 

 безопасности жизнедеятельности 

Лаборатории: 

 информатики 

 информационных технологий в профессиональной деятельности 

 технических средств обучения 

Залы: 

 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет  

 актовый зал 

4.3 Кадровое обеспечение образовательного процесса  

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 

повышению профессионального и педагогического мастерства 

преподавателей.  

Образовательная организация обеспечивает все циклы дисциплин 

качественным составом педагогических работников. 
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Повышение квалификации преподавателей осуществляется в 

соответствии с графиком повышения квалификации, утвержденным 

приказом Директора. 

РАЗДЕЛ 5.  ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ 

СРЕДЫ КОЛЛЕДЖА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ РАЗВИТИЕ 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

В колледже создана социокультурная среда и благоприятные условия 

для развития личности и регулирования социально-культурных процессов, 

способствующих укреплению нравственных, гражданственных, 

общекультурных качеств обучающихся по программам СПО. 

Цели формирования и развития социокультурной среды: создание 

условий для становления активной, профессионально и культурно 

ориентированной личности, полной самореализации обучающихся и 

педагогического состава, других субъектов взаимодействия; 

Социокультурная среда обеспечивает: 

- формирование мотивации преподавателей и обучающихся к участию в 

разработке и реализации разнообразных образовательных и социально 

значимых проектов в разных сферах деятельности, в том числе будущей 

профессиональной; 

- информирование о наличии возможностей для участия обучающихся в 

социально значимой деятельности, преподавателей - в воспитательной 

деятельности;  

-организационно-координационную работу при проведении 

общеколледжских мероприятий; 

-развитие разных форм студенческого самоуправления, содействие 

деятельности, создание условий для их взаимодействия между собой, 

поддержку их созидательной инициативы; 

-участие обучающихся в городских, всероссийских и международных 

программах, проектах, конкурсах и т.д.; 

-развитие сотрудничества с социальными партнерами. 

Концепция формирования среды колледжа, обеспечивающей 

развитие социально-личностных компетенций обучающихся, 

определяется следующими документами: 

Положение о воспитательной работе. 

Правила внутреннего распорядка обучающихся. 

Порядок участия обучающихся в формировании содержания 

профессионального образования. 

Положение о поощрении обучающихся. 

Положение о совете обучающихся. 

Положение об организации охраны здоровья обучающихся. 
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Социокультурная среда колледжа призвана помочь молодому человеку 

реализовать творческие способности, войти в новое сообщество, освоить 

многообразные социальные сети, их ценности и быть успешным в 

социокультурной среде. В развитие социокультурной среды включены все 

участники образовательного процесса.  

Социально-воспитательные задачи реализуются в совместной учебной, 

производственной и общественной деятельности студентов, преподавателей 

и администрации.  

Определены задачи воспитательной работы: 

–адаптация первокурсников; 

–профессиональное становление личности специалиста; 

–исследовательская деятельность обучающихся; 

–формирование студенческого самоуправления; 

–информационная и пропагандистская деятельность; 

–спортивно-оздоровительная работа и профилактика наркомании; 

–предупреждение правонарушений. 

Вначале сентября во всех группах 1 курса проводятся собрания по 

ознакомлению студентов с Правилами внутреннего распорядка и едиными 

требованиями к обучающимся. 

В колледже специальная профилактическая работа носит системный 

характер. Основная цель этой работы – информирование молодежи по 

проблемам наркомании, табакокурения, алкоголизма, инфекций, 

передаваемых половым путем. Ежегодно в колледже проходит месячник «За 

здоровый образ жизни», периодически оформляются стенды о наркомании и 

СПИДе. В рамках месячника проходит фотоконкурс работ студентов в 

тематике социально-негативных явлений. 

Для студентов 1 курса проходят встречи с представителями 

правоохранительных органов о вопросах профилактики социально-

негативных явлений. В рабочих учебных программах выделяются вопросы 

нравственных, психологических аспектов профессиональной деятельности 

будущих специалистов. На занятиях по ОБЖ проводятся семинары о вреде 

алкоголя, наркомании, курения, студенты систематически пишут рефераты о 

социально-негативных явлениях и выступают на занятиях перед аудиторией. 

Преподаватели правовых дисциплин на своих занятиях проводят беседы по 

теме «Ответственность лиц, хранящих и распространяющих наркотические 

препараты». 

Содержание воспитательной работы охватывает проблемы 

патриотического, гражданского и нравственного воспитания, формирования 

культуры поведения, профессиональной направленности и мастерства, а 

также реализацию проектов: 

Проект «Гражданско-патриотическое воспитание»:  

- воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 
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- формирование ценностных представлений о любви к России, народам 

Российской Федерации, к своей малой родине; 

- усвоение ценности и содержания таких понятий как «служение Отечеству», 

«правовая система и правовое государство», «гражданское общество», об 

этических категориях «свобода и ответственность», о мировоззренческих 

понятиях «честь», «совесть», «долг», «справедливость» «доверие» и др.; 

- развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в 

контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье; 

- развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона 

и потребности в правопорядке, общественном согласии и межкультурном 

взаимодействии; 

Проект «Правовое воспитание и культура безопасности»: 

- формирования у обучающихся правовой культуры, представлений об 

основных правах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к 

правам человека и свободе личности, формирование электоральной 

культуры; 

- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, 

в быту, на отдыхе; формирование представлений об информационной 

безопасности, о девиантном и делинкветном поведении, о влиянии на 

безопасность молодых людей отдельных молодёжных субкультур. 

Проект «Нравственное и духовное воспитание»: 

- формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об 

основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность 

жизни, справедливость, милосердие, проблема нравственного выбора, 

достоинство, любовь и др.); 

-формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях 

народов России, об истории развития и взаимодействия национальных 

культур;  

- формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с усвоением 

ценности многообразия и разнообразия культур, философских представлений 

и религиозных традиций, с понятиями свободы совести и вероисповедания, с 

восприятием ценности терпимости и партнерства в процессе освоения и 

формирования единого культурного пространства;  

- формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, опирающегося 

на представления о ценностях активной жизненной позиции и нравственной 

ответственности личности, на традиции своего народа и страны в процессе 

определения индивидуального пути развития и в социальной практике; 

- формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, 

культуре и языку своего народа и других народов России.  

Проект «Социокультурное и медиакультурное воспитание»: 

- формирование у обучающихся Колледжа представлений о таких понятиях 

как «толерантность», «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное 

партнерство», развитие опыта противостояния таким явлениям как 
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«социальная агрессия», «межнациональная рознь», «экстремизм», 

«терроризм», «фанатизм» (например, на этнической, религиозной, 

спортивной, культурной или идейной почве);  

- формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации, 

пропагандирующей принципы межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения, духовной и культурной консолидации общества, и опыта 

противостояния контркультуре, деструктивной пропаганде в современном 

информационном пространстве.  



  

 

РАЗДЕЛ 6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ППССЗ 

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. 

6.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения для проведения текущего 

контроля знаний и промежуточной аттестации созданы фонды оценочных 

средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Эти 

фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических 

занятий, лабораторных и контрольных работ, 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 студентов.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом оценка качества подготовки специалистов должна включать 

следующие типы: а) текущую: б) рубежную б) промежуточную: в) 

государственную итоговую аттестацию.  

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 

(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, 

  курсовая работа,  

  контрольная работа, 

  экзамен (квалификационный),  

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 (контрольная работа), 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), в качестве внешних экспертов активно 

привлекаются сотрудники налоговой службы и некоммерческих организаций, 

преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

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 

«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. 

6.2  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. 

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.  

 

 

 


