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PEUEH3l4fl
Ha npofpaMMy [oAroroBKu cleuuaJrI{cToB cpeAHel'o 3BeHa

[o c[equaJrbHocrn 40.02.01 llpano u opraHu3aunq coulraJlbltoro o6ecneqeHuq

YupeN4euue, peanl{3ylouee rporpaMMy: fBllOY

rroJrr,rrexHr,r.recxufi TexHLIKyM).

PK <@eorocptficxufi

Cpox peuu3al\hvr rlporpaMMbI 1 roAa 10 N{ecquee.

flporpauua roAroroBKr4 crreuuaJrucroB cpeAHefo 3BeHa (aa,'ree nnCC3) no

cilerluaJrbHocru 40.02.01 Ilpano u opraHu3aunq coqnaJrbHoro o6ecneqenun pa:pa6oraHa Ha

ocHoBe @egepalruoro rocyAapcrBeHHoro o6pa:onare,qbHoro craHAapra cpeAHero

npo$eccuoHaJrbHoro o6pa:onaHnr ro crteunanbHocrl4 40.02.01 flpano v opraHI{3aIIHs

coqtranbHoro o6ecneqeH:zs, yrBep)KAeHHoro flpurasoNa MHHLIcrepcrBa o6pa:oeaHus v HayKpI

Poccuficrcofi (DeAepaquu or 12 MaA 2014 roAa J\!508, (pea.or 14.09.2016r.)

3aperr{crpr{poBaHHoM MunucrepcrBoM locrlduril4 Poccuficxofi (De4epauzrl 29.07.2014 rola,

perr4crpallrouuufi l\b 33324.

Crpyxrypa ocHoBHbrx rrporpaMMHbrx AoI(yMeHroB, BxoAqurnx B cocraB IlllCC3: o6uue ,r

rroJroxeHr4q, xapaKTepvrcrvna upoSeccaoHalssofi AerlTerbHocrpl BbInycKHuKa, rpe6onauur rc

pe3ynbraraM ocBoeHllq lIllCC3, AoKyMeHrbr, pefJlaMeHrl4pyroull4e coAepxaHl'Ie v opfaHl43allurc

o6pa:onareJrbHoro npoqecca, KoHrponb 14 oueHKa pe3ynbraroB ocBoeHl4q llflCC3, pecypcHoe

o6ecne.reupre lIilCC3, uopuau.rBHo-MeroAllqecKoe o6ecne.{eHue cllcreMbl oIIeHKH KaqecrBa

ocBoeHr4f, lIlICC3, xapaKTepncruKa cpeAbr rexHnKyMa, o6ecneuuBaloulat pil3Bl{rue o6rqux

rouuereuqufi BbrrrycKHr.rKoB, HopMarI4BHo-MeroAI4t{ecKI4e AoKyMeHTbI I4 Marepl4anbl'

O6eCneqgearcUll4e KaqeCTBO IIoAIOToBKu o6yuarOUt,txct, flpu,roNeHua.

llporpauua rroAroroBKt4 c[euaaJrr4croB cpeAHero 3BeHa, peaJILI3yeMat rexl{I4KyMoM no

cnerlr4aJrbHocrer 40.02.01 llpano u opraHr3aquq coquaJtbHoro obecneqesuq rpeAcraBrqer

co6oft clrcreMy AoKyMeHToB, paspa6orannyro v\ yrBep)KAeHHylo e focylapcrBeHHoM

6rcAxeruovr npo$ecclloHaJrbHoM o6pa:oeareJlbHoM yqpelKreHuu Pecny6nrarcu Kpr'rv

<(DeoAocnficrufi nolurexHr.rqecKufi rexHnxyM)) c yqeroM norpe6uocreil peruoHaJlbrlofo pblHKa

rpyaa Ha ocHoBe Oe4epanrHofo rocyAapcrBeHHoro o6pa:onareJlbHofo craHAapra cpeAHelo

npoQeccraoHaJrbHoro o6pasonauur ro cneunaJIbHocrI4 40.02.01 IIpano v opraHu3auHq

coqrraJrbHoro o6ecneqeHrrq, yrBep)KAeHuoro flpurasoN,I MltrncrepcrBa o6paloranvfl v HayKvr

Poccuficrofi OeAepaquz or 12 Man 2014 roAa Ns508, (pea. or 14.09.2016r.)

3aperr{crpr{poBaHHoM MranucrepcrBoM Focrntlrrl4 Poccptficxofi (De.uepauuu 29.07.2014 rola,

perr.rcrpalluouuufi l.lb 33324.

lIlICC3 roJrHocrbro coorBercrByer rpe6oBaHl4flM Oelepalrsoro rocyAapcrBeHHoro

o6paronareJrbHoro craHAapra. Ee crpyKrypa BKJIIoqaer cneAylolul4e yue6urte

quusr:o6rUeo6pasonarelrsslfi - Oyn, o6ulraft ryMaHl4rapwsti,t u couuaJlbHo-3xoHoMnqecxltfi -

O;CS; MareMarlrqecxvrfi u o6utnfi ecrecrBeHHoHayvurtfi - EH; o6ulenpoQeccploHaJlbttltfi -
O[; npoSeccrEosaltsrrfi - yue6Ha-a rpaKrr4Ka - Y[; npou3BoAcrBeHHaq rlpaKruKa (uo

npo(f1lro cnerlr4arrbHocru) - [fI; rporr3BoAcrBeHHaq npaKrI,IKa (npeaarannon'tuar) - IlAll;

[poMexyroqHar arrecra\vfl - flA; rocyAapcrBeHHaq HroroBaq arrecralrut - fl A.

gacrr BapprarvBHofi qacrpr [porpaMMbl HcrIoJIb3oBaHbl Arq BBeAeHI4q AoIIoJIHnrerL'HbIX

Ar4cur4rrnuH v AorroJrHr4TeJrbHbrx yue6uutx qacoB, rAe orlpeAeneHbl 'rpe6oeauur x

rrpaKTr4qecKoMy orrbrry, yMeHr4rM 14 3HaHr4qM o6yvarou-tzxct, He rtpeAycMorpeHHrIX craHAaproM

rro corJIacoBaHLIIo c pa6oro4areJleM.



coAepNanrae llllcc3 He IIporI4Bopequr ofoc cno' Bce o6q:arelbHble AncuI4llrll4Hbl l'I

npoQeccuoHarbHble MoAynI4 rlpeAycMorpeur'r yue6l{blM [JIaHoM'

Kanengapusrfi yve6nsIft rpasux cocraBJleH B coorBeTcrBl414 c npeAbflBIseMbIMH

rpe6onauuruu.

.{ucur.lulnnsr yre6uoro nJIaHa no peueH3l4pyeMofi flIICC3 SopMupyror Becb

seo6xoAr.ruufr fiepeqeHb o6utux 14 npo$eccraoHaJlbHbx rolrnereHqufi' npeAycMorpeHHblx

ofoc c[o.
B qI,IcJIe KoHKypeHTHbIX npel4MyuecTB [lpofpaMMbl cneAyeT oTMeTHTt,, qTo K ee

peufi43[\r4vr nplrBneKaeTcfl AOCTaToqHo onlnuslfi [peIIOAaBarellcrcufi cocraB' Kaqecreo

coAepxaTellHoltcocTaBJl'Iou1efiyue6uo|oIIJIaHaHeBbI3bIBaeTcoMHeHIlfi'BrrrroqeHHbleB

nnaH AIICUIIIIJIIIH6I pacKpbIBalOT CyulHocrb aKTyanbHblx Ha cefoAHtlllHufi Aesl uanpasleuufi

pa3B1lTt4flrrpaBa r4 corlnanbHofi c$epsr. crpyrrypa n'laHa B uetloM JIOI'LIqHa n nocJIeAoIlaTeJIbHa'

oqesra pa6ouux [pofpaMM yue6uutx JIllcIII4[JIl4H pr upotpeccnoHaJlbHblx rrloly:reft

TIO3BOJITeT CAeJIarb BbrBoA O SSiCOKONa AX KaqecrBe I',I Aocrarot{HoM ypoBHe Meron'hqecKofo

o6ecneqeuuq. co4epNanue AI{cquIIJII'IHI{ npoQeccuoHaJIbHbIX UOly"reil coorBercrByer

KoMllereHTgocrHofi MoAenH BbInycKHI4Ka'

Eu6lnoreqHrfioOHArexHHKyMayKOI\4[JIeKroBaHneqaTHblMhH3neKrpoHHbIMI"l

tr3FAuprflMrt ocHoeHOfi pI AOIIOJIHI4relruoil yue6HOfi' yue6uo-ueroAl4rlecKofi lureparypbl llo

AIrcqulnI4HaM BCex III4KJIOB, I{3AaHHbIMI4 3a IIOCJIeAHI4e IIqTb IeT' B ueJlqx IoAIOTOBKI4

rnanra(puurapoBaHHbrx c,,euuruucroB r{Merorctr cleupraJrr43r.rpoBaHHbre ayAr'rropvr'r t4 ra6uHeru

(ra6l.ruer prcTopr4n, OoHOB sunoco$uu' I4HocrpaHHOfo t3blKa' TeopI4I4 focyAapcrBa a npaBa',

KOHCTLrTyur4OHHofo 14 aAMr{HprcTpaTuBHOfo IIpaBa' TpyAoBofo npaBa; fpaxAaHcKoto' cevteilHoto

IIpaBa14fpaxAaHcKo|oflpouecca;MeHeAxMeHTa,3KoHoMl4KHop|aHI43auI4H,npaBacouHaJlbHofo

ooecneueHru, 6esouacHocrl4 Xl43HeAetre,lluocru), la6oparoprau (rausoptuaruxu'

unQoprvrauproHHbrx ToXHOJIOII4fi n npo$ecct',IoHaJ'Ibsofi AesreJIbHOCTI4' TexHilqecKl4x cpeACTB

ooyueHur), c[opTI4BHbI it 3aJt,3neKTpoHHufi crpelxonrtfi rltp' 6u6luorexa I{ ql'IraJlbUltil :ajl'

Paspa6oraHgag|IilCC3npeaycr'laTpI4BaeTupo$eccr,roHaJIbHo-ilpaKTI,IqecKy}oIIoAfoToBKy

o6yuaroquxcrBBIIAey.re6HofirIpaKTI,IKI,I,ilpoI43BoAcreeuHoftnpaKTuKh(nonpo$nruo

c[erlr4anbH.CTr,r,) cTyAeHTOB v [poI43BOAcreeHHOfi npaKTI'IKI4 (npeaar,nno*HOfi)' co'qepxa.ne

rrpaKTr4K flBlqercq rofr4qecKuM rrpoAonxeHr,reM I43yqeHI,rq AI4crI14rrnIrH yve6Horo rrJraHa'

Yqe6rraqu[poI43BoAcTBeHHaqIIpaKTI,IKI4[IpeAnonafa}oT[ocJIeAoBaTeJIF,Hoenpno6peTeHl4e

3uaHufi, yrr,reuufi u npaKTl4tlecKoro oIIbITa n c$epe AesTeJIbHOCTI'l yqpexlesltfi couua'rssofr

3aIIII4TbIHaceIeHI4qVop|aHoBflegcnoggoro$ou.uaPocctlficrofi@eAepauuu.
pageurpre raKI,lX KoMIrereHTHOCTHbrx xapaKTepr4crr,rK BbIrIycKHplKoB KaK yMeHUt 14 HaBbKH

AOCTr.raeTcfl 3Harrr,ITeJrbHbIM yBenplqeHl4eM qacoB, oTBeAeHHbIX Anq npaKTI',IqecKpIX 3aHqTLIit' [:tt

AOcTr,rXeHI{fl llocTaBJlennofi qelu ilporpaMMofi nponreo4CreeHuofi (npeA'lHn:rorr'lHofi) npaKrLIKH

npeAycMaTpvBaeTcgHaflpaBneHl{ecTyAeHToBHa[peA[ppIqTI,Ifl}rop|aHu3a[Al1lHaocHoBaHuI4

noAnr4caHHbxAOfoBopoB,KoropbleAalorBbInycKHI{KaMBO3MOXHOCTbrpyAoycrpoficrnas

cnyqaeycnelxHofoIIpoXoXAeHI4q[paKTI4KI4BKal{ecTBeHCIIbITaTeJIbHofocpoKa.

Co4epxaru4eIIpofpaMMAI4cIII4nIuuranpotpeccl4oHaJlbHblxMoAyneficeu4erelscrnyero6

uxcnocooHocTl4ctpoprr,rupoBaTbIIpaKTuqecKI4eHaBbIKI,Io6yuaroutnxcq.Byve6uovrlpouecce

peueusrapyerraoil|IIICC3llpeArlonafaeTc'I14ctIoJIb3oBaH14eaKTHBHbIX14hHTepaKT}lBHbIX

MeTOAOB o6yueuna, BKJIroqat pa6ory B MI4HI't fpyflllax' AI'ICKyccl4h' AeJ'loBble l{fpbl' pa:6op

KOHKpSTH6IX npaKTIrrIeCKI4X CuryaUufi A Lp' [trs OcBoeH14t IIporpaMMbI IIoAroToBKI4

cneIII4aJII4cToBcpeAHefo3BeHanl{uaMuco|paHI4qeHHblMHBo3MoXHocTqMI43AopoBb'I

npeAycMaTpr4BaroTcq oplaHu3aqnq yue6uoro npouecca C I4CIIOJIb3OBaHI',IeM cIIeIII4aJIbHbIX



MeTOAOB o6yqeHI4S I,I AI4AaKTI'IqeCKI4X MaTepI'IanoB' COCTaBJIeHHbIX C yqeTOM oco6eHHocren

ncr4xooll3l,IqecKoro pa3BUTLrfl' l4HIiI11B]|1.niyanbHL'IX BO3MOXHOCTefi h cocTosHllt 3AOpoBbq TaKI4X

o6yuaroquxcr' 
fl(-(-Q - -^nunri Nrene coorBercl - KBanHo vKal.rytv

Pa:pa6oranuar llflcc3 B nOnHOfi Mepe coorBercrByer 3aflBIIeHHO14

cleqr{aJrr4cTa. llpeAycMorpeHHble A}IctU4IIJII'lHbl OopMHpyloT Bt'lcoKHfi ypoBeHb KoMllereHIII4lZ'

rrpeAycMorpeHHblx OfOC CflO. PeUeurnpyeuar llllcC3 He coAepx(I4r KoMIIereHUfifr'

AOnoJrHLrTeJrbHO BKJrroqaeMblx B flIICC3 pa:pa6oTr{I4KaMI'I IIO cofJIacoBaHI4IO c

pu6oto4ateJlqMll, BBI4Ay roro, tITo O|OC Cf|O no creqnaJlbHocrll 40'02'01 flpano v

opfaHr43arlprfl cour4aJrbHofo o6ecne.{eHI4s coAepxl4T I4cqep[IblBarouufi IIepeqeHb KOMIIeTeHUI4ft'

Bsar.rruoAeilcTBrre yqpexAeHl{il coqnalrsoi( 3aI{HTbI HaceJIeHI4fl t'l opfaHos fleucuouHOfo ooHAa

poccuficrofi @eAepauuu c fBlloy PK (OnT) HanpaBneHo Ha oopMI4poBaHI4e nepeqHq

Aprcuunnr.rH yrreflHoro rrJraHa, IIO3BOJISIOUI?IX CoOpMIrpoBaTb KoMneTeHuI4I{' Heo6xoAI'IMbIe AJIS

ocyulecTBneHr.rq npooeccl4oHaJlbHofi AegTeJIbHocTI{ B cllcTeMe couaaJlbHofo o$ecfleqe6v1s'', a

raKxe B r{Hbrx opfaHax focyAapcrBeHHOfi BJIacrn. focyAapcrBeHHblx yqpexAeHI4sx'

3anlroqenne:

llporparvlrr,ra rroAfoToBKI4 clleuuanIICTOB CpeAHefo 3BeHa, pa3pa6oTaHHaq I'Elloy PK

(oflT) IIo creq]raJrbHocrl{ 40.02.01 flpano Lr oplaHli3auut coIII4aIbHofo o6ecneveuur'

coorBeTcTByeT coBpeMeHHOMy ypoBHro pa3Bvr'tvs ryMaHl'lTapHbrx HayK, I'{HoopMalIHoHHbIx

TexHoJror'rfi v rrorpe6Hocrefi pbrHKa rpyAa v pa6oroAarenefi B c$epe couuaJlbHofo

o6ecneqeuus.B TIeJIOM, nporpaMMa nOAIOTOBKI'I C[equaJIIICTOB cpeAHefo 3BeHa' peanlz3yeMaq B

focyAapcrBeHHoM 6roAxeruOt\t npooeccraoHaJIbHoM o6pasonareJlbHoM yqpelKAeHI'II4

Pecuy6nuxu KpbrM <oeoAOCI,rftCKI,Ifi nonllrexHl4qecKHfi rexsuxyM) no cneulaJlbHOCrr'r 40'02'01

Ilpano n opfaHn3arlrrfl couuaJlbHofo o6ecfieqeHllq, oTBeqaer rpe6oBaHl4qv ofoc' I4MeeT

KOMrrJreKcH brfr v, qereeofi rroAXOA Anfl rroAforoBKr4 Crreur{aJrlrcroB B c$epe courrurnbHoro

o6ecne.reuvq, o6naAaloul4x npoQeccraoHaJIbHbIMI4 HaBbIKaMH v KoMIIereHuvrflMl4'

seo6xoflaubrMlr Anq Aalrsefiruefi npooeccuoHallHOfi AegTeIbHOCTI'I no cooTBercrBy]oueMy

HaIIDaBJIeHLIIO noAf oToBKI',I'

PeqeuseHr:

3altecrurelr
flescuonnoro

_\. 
- 4'_,}r. 

r., nn,fd'li'

JI.f .3afiqeea
HAqAJIbHI,IKA

Son4a PO e r.OeoAocIafl. .
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СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СРЕДНЕГО ЗВЕНА (ППССЗ)  

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

1 Общие положения  

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена  

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ  

 2 Общая характеристика образовательной программы  

2.1. Цель (миссия) ППССЗ  

2.2. Срок освоения ППССЗ  

2.3. Трудоемкость ППССЗ  

2.4. Особенности ППССЗ  

2.5. Требования   к поступающим в техникум на данную ППССЗ  

2.6. Востребованность выпускников  

2.7. Возможности продолжения образования выпускника  

2.8. Основные пользователи ППССЗ  

3 Характеристика профессиональной деятельности выпускника   

3.1. Область профессиональной деятельности  

3.2. Объекты профессиональной деятельности  

3.3. Виды профессиональной деятельности  

3.4. Задачи профессиональной деятельности   

4 Планируемые результаты освоения образовательной программы  

4.1. Общие компетенции   

4.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные 
компетенции 

 

4.3. Личностные результаты  

4.4. Результаты освоения ППССЗ  

4.5. Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам  

5 Структура образовательной программы  

5.1. Учебный план  

5.2. Календарный учебный график   

5.3. Рабочая программа воспитания  

5.4. Календарный план воспитательной работы  

5.5. Рабочие программы дисциплин  

5.6. Рабочие программы профессиональных модулей, преддипломной 
практики 

 

5.7. Программа производственной практики (преддипломной)  

6 Контроль и оценка результатов освоения образовательной 
программы 

 

 6.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 
деятельности, профессиональных и общих компетенций  

 

6.2. Требования к выпускным квалификационным работам  

6.3. Организация государственной (итоговой)  аттестации выпускников  

7 Условия образовательной деятельности  

7.1. Кадровое обеспечение  

7.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
образовательного процесса 

 

7.3. Материально-техническое обеспечение  образовательного  



 

4 

 

процесса 

7.4. Финансовые условия реализации образовательного процесса  

7.5. Требования к организации воспитания обучающихся  

7.6. Базы практики  

7.7. Условия реализации образовательной программы для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

8 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 
освоения образовательной программы 

 

8.1. Нормативно-методическое обеспечение и материалы, 
обеспечивающие качество подготовки выпускника 

 

8.2.  Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости,   
промежуточной    и  государственной (итоговой)   аттестаций 
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1. Общие положения 

 

1.1. Образовательная программа среднего профессионального образования 

 Программа подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) 
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения реализуется 
ГБПОУ РК «Феодосийский политехнический техникум» (далее техникум) по программе 
базовой подготовки на базе основного общего образования и среднего (полного) общего 
образования с применением сетевой формы обучения. 

ППССЗ  представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 
техникумом с учетом требований регионального рынка труда на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта специальности среднего 
профессионального образования (ФГОС СПО) 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации   от 12мая 2014 г. №508, зарегистрированном в Минюсте России 29 июля 2014 

г. №33324 и Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 мая  2012 г.№413.. 

 ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки 
выпускника по  данной специальности и включает в себя  учебный план, рабочие 
программы дисциплин, профессиональных модулей,  производственной (преддипломной) 
практики и другие методические материалы, обеспечивающие качественную  подготовку 
обучающихся. 

 ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных 
планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ 
профессиональных модулей, программы производственной (преддипломной) практики, 
методических материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся.  

 ППССЗ реализуется в совместной образовательной, научной, производственной, 
общественной и иной деятельности обучающихся и работников техникума. 
 

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ 

Нормативную основу разработки ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения составляют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка 
разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 
ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности 
среднего профессионального образования 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации12мая 2014 г. №508, зарегистрированном в Минюсте России 29 июля 2014 г. 
№33324. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) 
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки  

Российской Федерации от 17 мая 2012 г.№413. (Приложение 1); 
 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (с 
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изменениями и дополнениями), (далее – Порядок организации образовательной 
деятельности); 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306); 

 Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 5 августа 
2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о 
практической подготовке обучающихся»; 

 Устав Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Республики Крым «Феодосийский политехнический техникум»; 

 Положение по формированию программы подготовки специалистов среднего 
звена; 

 Положение о разработке рабочих программ учебных дисциплин; 

 Положение о разработке рабочих программ профессиональных модулей; 
 Положение об учебной и производственной практике студентов; 
 Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов; 
 Положение об организации государственной итоговой аттестации выпускников и 

защите выпускной квалификационной работы; 
 Положение о фонде оценочных средств; 
 Другие положения.  

 

 

2. Общая характеристика образовательной программы 

 

2.1. Цель (миссия) ППССЗ 

Цель (миссия) ППССЗ СПО по специальности 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения - квалификации «Юрист» заключается в следующем: 

 дать  качественные  базовые  гуманитарные,  социальные, экономические, 
правовые,  математические,  естественнонаучные  и  специально-профессиональные 
знания, востребованные обществом; 

 подготовить специалиста к успешной работе в сфере  права социального 
обеспечения на  основе  гармоничного  сочетания  научной  и профессиональной 
подготовки кадров;  

 создать  условия  для  овладения  обучающимися  универсальными  и предметно-

специализированными  компетенциями,  способствующими  их социальной мобильности 
и устойчивости на рынке труда; 

 сформировать  социально-личностные  качества  выпускников: 
целеустремленность,  организованность,  трудолюбие,  коммуникабельность,  
ответственность    за  конечный    результат  своей    профессиональной деятельности, 
гражданственность, толерантность.   

Выпускник техникума в результате освоения ППССЗ специальности 40.02.01 Право 
и организация социального обеспечения будет профессионально готов к деятельности по: 

 профессиональному толкованию нормативных правовых актов для реализации 
прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

 осуществлению приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 
социальной защиты; 

 рассмотрению пакета документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, 
других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категория граждан, 
нуждающихся в социальной защите; 
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 установлению (назначения, перерасчета, перевода) индексацию и корректировку 
пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя 
информационно-компьютерные технологии; 

 формирования и хранению дел получателей пенсий, пособий и других социальных 
выплат. 

Программа подготовки специалистов среднего звена ориентирована на реализацию 
следующих принципов: 
 приоритет практикоориентированных знаний выпускника; 
 ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 
 формирование потребности к постоянному развитию и инновационной 

деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению образования; 
 формирование готовности принимать решения и профессионально действовать в 

нестандартных ситуациях. 
 

2.2. Срок освоения ППССЗ 

Нормативные сроки освоения образовательной программы среднего 
профессионального образования базовой подготовки специальности 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения при очной форме получения образования и 
присваиваемая квалификация приводятся в таблице. 

Образовательная база 
приема 

Наименование 
квалификации 

базовой подготовки 

Нормативный срок освоения 
ППССЗ СПО базовой 

подготовки при очной форме 
получения образования 

на базе среднего (полного) 
общего образования 

Юрист 1 год 10 месяцев 

 

2.3. Трудоемкость ППССЗ 

Учебные циклы Число 
недель 

Количество 
часов 

Аудиторная нагрузка 61 2196 

Самостоятельная работа обучающихся  1098 

Учебная практика 
8 

288 

Производственная практика (по профилю специальности) 
Производственная практика (преддипломная) 4 144 

Промежуточная аттестация 3 180 

Государственная итоговая аттестация 6 216 

Каникулярное время 13  

Итого: 95 3294 

 

2.4. Особенности ППССЗ 

При разработке  ППССЗ  учтены  требования  регионального   рынка  труда  для  
решения  комплексных  задач   в правой сфере. Практикоориентированность  подготовки 

выпускников  по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

составляет значительную часть  от общего объема часов подготовки. Это дает 
возможность выпускникам  быть  конкурентоспособными  и  востребованными  на  рынке 
руда. 

Реализация  ППССЗ  предполагает  использование  инновационных образовательных 
методов и форм обучения (деловые игры, тренинги, кейсы), применение информационных 
технологий (организация свободного доступа к ресурсам  Интернет, предоставление 
учебных материалов в электронном виде,  использование  мультимедийных  средств)  при  
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организации образовательного процесса  с целью реализации компетентностного и 
практикоориентированного подходов для формирования и развития общих и 
профессиональных компетенций обучающихся. 

Традиционные учебные занятия максимально активизируют познавательную 
деятельность студентов. В учебном процессе используются компьютерные  презентации 
учебного материала, проводится контроль знаний студентов с использованием 
электронных вариантов тестов. Тематика курсовых и выпускных квалификационных 
работ определяется с учетом запросов потенциальных работодателей и направлена на 
удовлетворение запросов заказчиков.   

Основными МДК для подготовки специалистов являются: 
МДК.01.01 Право социального обеспечения; 

МДК.01.02Психология социально-правовой деятельности; 

МДК.02.01Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, 
органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) 

Основными социальными партнерами по реализации ППССЗ 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения являются: Управление Пенсионного фонда России 
города Феодосии, Департамент труда и социальной защиты населения Администрации города 
Феодосии, Территориальное отделение государственного казенного учреждения Центр занятости 
населения города Феодосия. При успешном завершении обучения выпускникам выдаются 
дипломы государственного образца. 
 

2.5.Требования к поступающим на данную ППССЗ 

Абитуриент должен   представить один из документов государственного образца:  
 аттестат об основном общем образовании;  
 диплом о начальном профессиональном образовании,  если в нем есть запись о 

получении предъявителем среднего (полного) общего образования;  
 диплом о среднем профессиональном или высшем профессиональном 

образовании. 
 

2.6.Востребованность выпускников 

Широкая подготовка по праву и организации социального обеспечения позволяет 
юристам работать в органах социальной защиты населения, центрах социального 
обслуживания населения, пенсионных фондах, паспортных столах и отделах кадров, 
выпускники могут быть помощниками нотариуса или адвоката. 

Выпускникам специальности 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения данная специальность позволяет получить профессиональные компетенции 

по реализации правовых норм в социальной сфере, выполнение государственных 
полномочий по пенсионному обеспечению, государственных и муниципальных 
полномочий по социальной защите населения.  

Юристы по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

востребованы. 
 

                                      2.7. Возможности продолжения образования выпускника 

Выпускник, освоивший ППССЗ (по базовой подготовке) по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения подготовлен: к освоению ППССЗ СПО 
углубленной подготовки по специальности 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения с присвоением квалификации юрист.  

Выпускник по завершению ППССЗ специальности 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения может продолжить обучение по программам подготовки 
бакалавров по направлениям: 40.03.01Юриспруденция (в т.ч. по ускоренной программе). 
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2.8. Основные пользователи ППССЗ 

Основными пользователями ППССЗ являются:  
 преподаватели цикловой комиссии социально- правовых дисциплин; 
 студенты, обучающиеся по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения; 

 администрация и коллективные органы управления техникума; 
 абитуриенты, их родители,  работодатели. 

 

 

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

3.1. Область 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.  
 

3.2. Объекты профессиональной деятельности 

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 компенсациям 
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.  
 

3.3. Виды профессиональной деятельности 

Юрист (базовой подготовки) готовится к следующим видам деятельности: 
 обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты;  
 организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации.  
 

3.4. Задачи профессиональной деятельности  
Задачами профессиональной деятельности выпускников являются:  
- толкование нормативно-правовых актов в целях реализации гражданами прав в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

- составление юридических и процессуальных документов по вопросам права 
гражданам, нуждающимся в социальной поддержке и защите; 

- выполнение государственных полномочий по пенсионному обеспечению, по 
социальной защите населения; 

 

4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

4.1. Общие компетенции 

Юрист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 
способность: 
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Код 

компетенции 

Наименование компетенции 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы  и 
способы выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их 
эффективность и качество. 

ОК3 Принимать решения в стандартных и  нестандартных ситуациях  и нести 
за них ответственность 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач,  профессионального  
и личностного развития. 

ОК5 Использоватьинформационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК10 Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.  
ОК11 Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения.  
ОК12 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению 

 

4.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

Юрист должен обладать профессиональными  компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности:  
Вид профессиональной 

деятельности 

Код 
компетенции 

Наименование видов 
профессиональной деятельности и 
профессиональных компетенций 

ВПД1 

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, нуждающихся в 
социальной защите. 

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

ВПД2 

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.  

 

 

         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 ЛР 4 
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труда, осознающий ценность собственного труда. 
Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного «цифрового следа». 
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 воспитанию детей; демонстрирующий неприятие 
насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 
отказа от отношений со своими детьми и их финансового 
содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Соблюдающий 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: ЛР 14 
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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 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире 
труда и профессий 

ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  
определенные субъектом Российской Федерации 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, 
экономического, информационного развития Республики 
Крым, готовый работать на их достижение 

ЛР 16 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во 
всех сферах своей деятельности, готовый к исполнению 
разнообразных социальных ролей, востребованных 
бизнесом, обществом и государством 

ЛР 17 

Мотивированный к освоению функционально близких видов 
профессиональной деятельности, имеющих общие объекты 
(условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики 

ЛР 18 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  
определенные ключевыми работодателями 

Готовый к профессиональной конкуренции и 
конструктивной реакции на критику 

ЛР 19 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 
деятельности, готовый к их освоению  ЛР 20 

Активно применяющий полученные знания на практике ЛР 21 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  
определенные субъектами образовательного процесса 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии и 
образовательной организации 

ЛР 22 

Признающий ценность непрерывного образования, 
ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, 
избегающий безработицы; управляющий собственным 
профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий 
собственный жизненный опыт, критерии личной 
успешности 

ЛР 23 

Занимающий активную гражданскую позицию избирателя, 
волонтера, общественного деятеля 

ЛР 24 
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4.4. Результаты освоения ППССЗ 

Результаты освоения ППССЗ в соответствии с целью программы подготовки 
специалистов среднего звена определяются приобретаемыми выпускником 
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 
соответствии с задачами профессиональной деятельности (таблица) 

 

Код ком 

петенции 

Компетенции Результат освоения 

Общие компетенции 

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

Знать: сущность и социальную значимость своей 
будущей профессии  
Уметь:проявлять к ней устойчивый интерес 

Владеть: навыками формирования профессионального 
правосознания 

 

ОК 2 Организовывать 
собственную 
деятельность, 
выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество. 

Знать: методы и способы выполнения 
профессиональных задач  
Уметь: организовывать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество  
Владеть: навыками организации собственной 
деятельности, выбора типовых методов и способов 
выполнения профессиональных задач, оценки их 
эффективности и качества 

 

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

Знать: алгоритм действий в чрезвычайных ситуациях 
Уметь: принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность  
Владеть: основными методами принятия решения в 
стандартных и нестандартных ситуациях, несения 
ответственности за них 

 

ОК 4 Осуществлять поиск 
и использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального 
и личностного 
развития. 

Знать:круг профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития 

Уметь:осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

Владеть:навыками поиска и использования 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития 

 

ОК 5 Использовать 
информационно-

коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.  

Знать:информационную культуру 

Уметь:осуществлять анализ и оценивать информацию 
с использованием информационных технологий 

Владеть:навыками работы с информационно-

коммуникационными технологиями в 
профессиональной деятельности 
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ОК 6 Работать в 
коллективе и 
команде, 
эффективно 
общаться с 
коллегами, 
руководством, 
потребителями. 

Знать: приемы и способы адаптации в 
профессиональной деятельности  
Уметь: адаптироваться к меняющимся условиям 
профессиональной деятельности  
Владеть: навыками работы в коллективе и команде, 
эффективного общения с коллегами, руководством, 
потребителями 

 

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

Знать:нормы морали профессиональной этики и 
служебного этикета 

Уметь:адаптироваться к меняющимся условиям 
профессиональной деятельности 

Владеть:возможностью брать на себя ответственности 
за работу членов команды (подчиненных), результаты 
выполнения заданий 

 

ОК 8 Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального 
и личностного 
развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно 
планировать 
повышение 
квалификации. 

Знать: круг задач профессионального и личностного 
развития  
Уметь: самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации  
Владеть: навыками самостоятельного определения 
задач профессионального и личностного развития, 
занятия самообразованием. Осознанного планирования 
повышения квалификации 

 

ОК 9 Ориентироваться в 
условиях 
постоянного 
изменения правовой 
базы.  

Знать: технологию профессиональной деятельности 
Уметь: ориентироваться в условиях постоянного 
изменения правовой базы  
Владеть: навыками ориентации в условиях 
постоянного изменения правовой базы 

 

ОК 10 Соблюдать основы 
здорового образа 
жизни, требования 
охраны труда 

Знать: основы здорового образа жизни  
Уметь: соблюдать основы здорового образа жизни, 
требования охраны труда  
Владеть: навыками соблюдения основ здорового 
образа жизни, требований охраны труда 

 

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

Знать: деловой этикет, нормы и правила поведения 
Уметь: соблюдать деловой этикет и культуру общения 
Владеть: навыками соблюдения делового этикета, 
культуры и психологических основ общения, норм и 
правил поведения 

 

ОК 12 Проявлять 
нетерпимость к 
коррупционному 
поведению 

Знать: основы коррупции  
Уметь: проявлять нетерпимость к коррупционному 
поведению  
Владеть: навыками проявления нетерпимости к 
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коррупционному поведению 

Профессиональные компетенции 

ПК.1.1 Осуществлять 
профессиональное 
толкование 
нормативных 
правовых актов для 
реализации прав 
граждан в сфере 
пенсионного 
обеспечения и 
социальной защиты. 

Знать: нормативные правовые акты  
Уметь: профессионально разъяснять нормативные 
правовые акты для реализации прав граждан в сфере 
пенсионного обеспечения и социальной защиты 

Владеть: навыками осуществления 
профессионального толкования нормативных правовых 
актов для реализации прав граждан в сфере 
пенсионного обеспечения и социальной защиты 

 

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

Знать: теоретические вопросы пенсионного 
обеспечения и социальной защиты  
Уметь: осуществлять прием граждан и оказывать 
помощь в разъяснении вопросов пенсионного 
обеспечения и социальной защиты  
Владеть: навыками приема граждан по вопросам 
пенсионного обеспечения и социальной защиты 

 

ПК1.3 Рассматривать пакет 
документов для 
назначения пенсий, 
пособий, 
компенсаций, других 
выплат, а также мер 
социальной 
поддержки 
отдельным 
категориям граждан, 
нуждающихся в 

социальной защите. 

Знать: документы, регламентирующие вопросы 
назначения пенсий, пособий, компенсаций, других 
выплат  
Уметь: вести документы для назначения пенсий, 
пособий, компенсаций, других выплат, а также мер 
социальной поддержки отдельным категориям 
граждан, нуждающимся в социальной защите  
Владеть: навыками рассмотрения пакета 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. 

Знать: документы, регламентирующие вопросы 
назначения, перерасчета, перевода, индексации и 
корректировки пенсий, назначения пособий, 
компенсаций и других социальных выплат  
Уметь: работать с перечисленными документами, 
используя информационно-компьютерные технологии  
Владеть: навыками установления (назначения, 
перерасчета, перевода). Индексации и корректировки 
пенсий, назначения пособий, компенсаций и других 
социальных выплат, используя информационно-

компьютерных технологий  
 

ПК.1.5 Осуществлять 
формирование и 
хранение дел 
получателей пенсий, 

Знать: требования к формированию и хранению дел 
получателей пенсий, пособий и других социальных 
выплат  
Уметь: осуществлять формирование и хранение дел 
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пособий и других 
социальных выплат. 

получателей пенсий, пособий и других социальных 
выплат  
Владеть: навыками формирования и хранения дел 
получателей пенсий, пособий и других социальных 
выплат 

 

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

Знать: документы, регламентирующие вопросы 
пенсионного обеспечения и социальной защиты  
Уметь: консультировать граждан и представителей 
юридических лиц по вопросам пенсионного 
обеспечения и социальной защиты  
Владеть: навыками консультирования граждан и 
представителей юридических лиц по вопросам 
пенсионного обеспечения и социальной защиты 

 

ПК.2.1 Поддерживать базы 
данных получателей 
пенсий, пособий, 
компенсаций и 
других социальных 
выплат, а также 
услуг и льгот в 
актуальном 
состоянии. 

Знать: систему формирования баз данных  
Уметь: реализовать работу по поддержке баз данных 
получателей пенсий, пособий, компенсаций и других 
социальных выплат, а также услуг и льгот в 
актуальном состоянии  
Владеть: навыками поддержки баз данных 
получателей пенсий, пособий, компенсаций и других 
социальных выплат, а также услуг и льгот в 
актуальном состоянии 

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

компьютерные 
технологии. 

Знать: категорию лиц, нуждающихся в социальной 
защите  
Уметь: осуществлять учет лиц, нуждающихся в 
социальной защите, используя информационно-

компьютерные технологии  
Владеть: навыками выявления лиц, нуждающихся в 
социальной защите и осуществления их учета, 
используя информационно-компьютерные технологии 

 

ПК.2.3 Организовывать и 
координировать 
социальную работу с 
отдельными лицами, 
категориями 
граждан и семьями, 
нуждающимися в 
социальной 
поддержке и защите. 

Знать: систему работы с отдельными лицами, 
категориями граждан и семьями, нуждающимися в 
социальной поддержке и защите  
Уметь: организовывать и координировать социальную 
работу с отдельными лицами, категориями граждан и 
семьями, нуждающимися в социальной поддержке и 
защите  
Владеть: навыками организации и координации 
социальной работы с отдельными лицами, категориями 
граждан и семьями, нуждающимися в социальной 
поддержке и защите 

 

 

 

4.5.Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам 

Матрица соответствия компетенций и формирующих их составных частей ППССЗ 
представлена в учебном плане. 
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5. Структура образовательной программы 

 

5.1. Учебный план 

В базисном учебном плане указываются элементы учебного процесса, время в 
неделях, максимальная и обязательная учебная нагрузка, рекомендуемый курс обучения 
(Приложение 2). 

Учебный  план определяет следующие характеристики ППССЗ по специальности:  
 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам;   
 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 
 последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей; 
 распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной 

аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их составляющим 
междисциплинарным курсам, учебной и производственной практике); 

 объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисциплинам, 
профессиональным модулям и их составляющим; 

 сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики;  
 формы государственной (итоговой) аттестации, объемы времени, отведенные на 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА; 
 объем каникул по годам обучения 

 Содержание учебного плана определенного года набора также может претерпевать 
изменения в процессе обучения принятых студентов с учетом требований работодателей, 
изменений в науке и практике. Изменения фиксируются в рабочих учебных планах набора 
на бумажном и электронном носителях, при этом соблюдается соответствие ФГОС по 
циклам дисциплин, по количеству часов, выделенных на каждый цикл, практической 
подготовке, соотношению аудиторной учебной нагрузки и самостоятельной работы 
обучаемых, по объему аудиторной работы в неделю.  

Изменения в учебные планы (базовые и рабочие) вносятся в период планирования по 
представлению отделения и ЦК, утверждаются в установленном порядке. При освоении 
обучающимся профессиональных модулей проводятся учебная практика и 
производственная практика (по профилю специальности). 

 Обязательная часть циклов ППССЗ реализуется в обязательном порядке, выбор 
дисциплин при наполнении содержания вариативной части осуществляется с учетом 
требований работодателей, достижений науки и практики, по принципу дополнения, 
расширения и углубления содержания дисциплин базовой части циклов, а также 
профилирования в профессиональной сфере. 

 Ежегодно в целях постоянной актуализации содержания ППССЗ осуществляется 
пересмотр содержания учебных планов в связи с изменением региональной ситуации, 
запросами работодателей, новыми научными достижениями, необходимостью адаптации 
к рынку труда по данной специальности. Для этого выпускающая ЦК и отделение для 
каждого нового года набора разрабатывает базовый учебный план и утверждает в 
установленном порядке. Базовый учебный план года набора действует в течение всего 
срока обучения набранных в данном году студентов. Состав дисциплин, общее количество 
часов, выделенных на их освоение, формы контроля идентичны по году набора для всех 
форм обучения.  

Учебный  план представлен в Приложении 4. 
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5.2. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации 
ППССЗ специальности 40.02.01 Право и организация социальной деятельности, включая 
теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы.  
(Приложении 4). 
 

5.2.1 Организация учебного процесса и режим занятий 

Начало учебного года - 1 сентября, окончание - согласно учебному плану.  
-    Продолжительность учебной недели - пятидневная. Максимальный объем аудиторной 
учебной нагрузки составляет 36 академических часов в неделю. Максимальный объем 
учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все 
виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению 
программы профессионального образования.  
-    Продолжительность учебного занятия -45 мин.  

-    Общая продолжительность каникул при освоении программы по данной 
специальности составляет 10-11 недель в учебном году, в том числе, 2 недели в зимний 
период.  
-    Текущий контроль по дисциплинам и междисциплинарным курсам циклов проводится 
в пределах учебного времени, отведенного на соответствующие учебные дисциплины и 
междисциплинарные курсы, как традиционными, так и инновационными методами, 
включая компьютерные технологии.  

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические занятия, 
включая семинары и выполнение курсовых работ. Соотношение часов аудиторной и 
внеаудиторной  (самостоятельной) работой студентов  по образовательной программе 
составляет  в целом 68,85:31,15. Самостоятельная работа организуется в форме 
выполнения курсовых работ, междисциплинарных проектов,  подготовки рефератов, 
самостоятельного изучения отдельных дидактических единиц, работы в сети «Интернет»  
и т.д. 

ППССЗ специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
предполагает изучение следующих учебных циклов: 

 общий гуманитарный и социально-экономический  - ОГСЭ; 
 математический и общий естественнонаучный – ЕН; 
 профессиональный – ОП; ПМ; 
 учебная практика – УП; 
 производственная практика (по профилю специальности) – ПП; 
 производственная практика (преддипломная) – ПДП; 
 промежуточная аттестация – ПА; 
 государственная (итоговая) аттестация - ГИА. 
Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет 70% от общего объема времени, 

отведенного на их освоение. 
При реализации программы профессионального образования предусмотрено 

обязательное выполнение: 
-     курсовой работы по дисциплине ОП.06 «Гражданское право» во 2 семестре;  
-    курсовой работы по МДК 01.01 «Право социального обеспечения» в 3 семестре; 
    Порядок проведения учебной и производственной практики:  
-    учебная практика (УП.01.01) общим объемом 2 недели учебная практика (УП 01.02) – 2 

недели по ПМ.01Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 
и социальной защиты проводится концентрировано на базе техникума:  
-    производственная практика (ПП.02.01) по ПМ.02 Организационное обеспечение 
деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 
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Российской Федерации в объеме 4 недели проводится концентрированно в организациях, 
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся:  

-    Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно два часа 
обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет 
различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях).  
-    Консультации для обучающихся предусмотрены в объеме 4 часа на одного 
обучающегося на каждый учебный год. Формы проведения консультаций (групповые, 
индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательным учреждением.  
-    В период обучения с юношами проводятся учебные сборы в объеме 35 часов на 
предпоследнем курсе.  
-    Часть учебного времени дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», отведенного 
на изучение основ военной службы, отводится на освоение основ медицинских знаний для 
девушек. 
 

5.2.2Формирование вариативной части ППССЗ 

Вариативная часть (30%) распределена в соответствии с потребностями 
работодателей и направлена на более углубленное изучение некоторых разделов 
дисциплин и профессиональных модулей, а также на изучение дополнительных 
дисциплин. 
 Вариативная часть распределена по циклам дисциплин и профессиональным 
модулям следующим образом: 

 

Наименование цикла Максимальная 
учебная 

нагрузка/час 

Обязательная 
учебная 

нагрузка/час 

Общий гуманитарный и социально-

экономический  
56 46 

На расширение объема часов по дисциплине 

Иностранный язык в профессиональной 
деятельности 

20 14 

Введена учебная дисциплина Основы финансовой 
грамотности 

36 32 

Математический и общий 
естественнонаучный 

6 4 

На расширение объема часов по дисциплине 
Информатика 

6 4 

Общепрофессиональные дисциплины 741 494 

Введена учебная дисциплина Муниципальное 
право  

72 48 

Введена учебная дисциплинаЖилищное право 81 54 

Введена учебная дисциплина Основы уголовного 
права 

159 104 

На расширение объема часов по дисциплине   
Теория государства и права 

50 34 
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На расширение объема часов по дисциплине   
Конституционное право 

64 42 

На расширение объема часов по дисциплине  
Административное право 

60 40 

На расширение объема часов по дисциплине  
Трудовое право 

60 40 

На расширение объема часов по дисциплине  
Гражданское право 

85 56 

На расширение объема часов по дисциплине  
Семейное право   

64 42 

На расширение объема часов по дисциплине  
Гражданский процесс  

20 14 

На расширение объема часов по дисциплине  
Менеджмент  

50 34 

На расширение объема часов по дисциплине 
Документационное обеспечение управления 

30 20 

На расширение объема часов по 
профессиональным модулям 

175 118 

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

175 118 

Итого: 1026 часов 694 часа 

 

Вариативная (профильная) часть дает возможность расширения и углубления 
подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных 
умений, знаний и практического опыта, необходимых для обеспечения 
конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка 
труда и возможностями продолжения образования в Вузе по направлению подготовки 
40.03.01Юриспруденция. 

 В целом вариативная часть циклов ППССЗ составляет 1026 часов (30% от общего 
объема времени). 
 

5.2.3 Порядок аттестации обучающихся 

–   Оценка качества освоения программы профессионального образования включает 
текущий контроль знаний,   промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию 
обучающихся.  
–  Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 
основных направлениях:  
- оценка уровня освоения дисциплин;  
- оценка компетенций обучающихся.  
– Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, дифференцированных зачетов 
и экзаменов:  
- зачеты, дифференцированные зачеты – за счет времени, отведенного на учебную 
дисциплину и междисциплинарный курс;  
- экзамены – за счет времени, выделенного ФГОС СПО на промежуточную аттестацию.  
–      По итогам проведения дифференцированного зачета и экзамена выставляются 
отметки по 5 балльной системе.   
–      По каждому профессиональному модулю в последнем семестре изучения проводится   
экзамен (квалификационный). Его   результатом является однозначное решение: «вид 
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профессиональной деятельности «освоен / не освоен» с выставлением оценки. Экзамен   
представляет собой форму независимой оценки результатов обучения с участием 
работодателей.  
–      Длительность промежуточной   аттестации в форме экзаменов составляет 2 недели на 
каждый год обучения.  
–      Экзамен проводится в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки.  
–   Аттестация по итогам производственной практики проводится на основании 
результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.  
–      Преддипломная практика по данной специальности базовой подготовки составляет 4 
недели.  
– Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной 
квалификационной работы. Обязательное требование – соответствие тематикивыпускной 
квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных 
модулей. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 
работы определяются образовательным учреждением на основании порядка проведения 
государственной (итоговой) аттестации выпускников по программам СПО, утвержденного 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  
 

        5.3 Рабочая программа воспитания 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их 
социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным 
ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих 
компетенций 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 обучающихся профессиональной образовательной организации 

общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого 
развития государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса 
воспитания. 

Рабочая программа воспитания представлена в Приложении 5. 

 

  5.4. Календарный план воспитательной работы Календарный план 
воспитательной работы представлен в Приложении 6. 

 

5.5. Рабочие программы дисциплин 

Рабочие  программы  дисциплин  разработаны в соответствие с  Положением по 
разработке рабочих программ учебных дисциплин, рассмотрены и одобрены на заседании 
ЦК, утверждены заместителем директора по учебной работе. (Приложение 7). 

Рабочие программы дисциплин  
Индекс 

дисциплины в 
соответствии 

с учебным планом 

Наименование дисциплин 

Приложение 7 
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1 2 3 

ОГСЭ.01 Основы философии Приложение 7.1 

ОГСЭ.02 История Приложение 7.2 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной 
деятельности 

Приложение 7.3 

ОГСЭ.04 Физическая культура Приложение 7.4 

ОГСЭ. 05 Основы финансовой грамотности Приложение 7.5. 

ЕН.01 Математика Приложение 7.6 

ЕН.02 Информатика Приложение 7.7 

ОП.01 Теория государства и права Приложение 7.8 

ОП.02 Конституционное право Приложение 7.9 

ОП.03 Административное право Приложение 7.10 

ОП.04 Основы экологического права Приложение 7.11 

ОП.05 Трудовое право Приложение 7.12 

ОП.06 Гражданское право Приложение 7.13 

ОП.07 Семейное право Приложение 7.14 

ОП.08 Гражданский процесс Приложение 7.15 

ОП.09 Страховое дело Приложение 7.16 

ОП.10 Статистика Приложение 7.17 

ОП.11 Экономика организации Приложение 7.18 

ОП.12 Менеджмент Приложение 7.19 

ОП.13 Документационное обеспечение управления Приложение 7.20 

ОП.14 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

Приложение 7.21 

ОП.15 Безопасность жизнедеятельности Приложение 7.22 

ОП.16 Муниципальное право Приложение 7.23 

ОП.17 Жилищное право Приложение 7.24 
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ОП.18 Основы уголовного права Приложение 7.25 

 

 

5.6. Рабочие программы профессиональных модулей, преддипломной практики  
Рабочие программы профессиональных модулей разработаны в соответствие с  

Положением по разработке рабочих программ профессиональных модулей и утверждены 
заместителем директора по учебной работе, а рабочие программы учебных и 
производственных практик утверждены заместителем директора по учебно-

производственной работе (заведующим практикой), согласованы с работодателями 
(Приложение 8). 

 

Рабочие  программы профессиональных  модулей, 
учебных, производственных и преддипломной практик 

Индекс 
профессиональных 

модулейв 
соответствии 

с учебным планом 

Наименование профессиональных 
модулей 

Приложение 8 

1 2 3 

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

Приложение 8.1 

МДК.01.01 Право социального обеспечения Приложение 8.2 

МДК.01.02 Психология социально-правовой 
деятельности 

Приложение 8.3 

УП.01.01 Учебная практика Приложение 8.4 

ПП.01.01 Производственная практика Приложение 8.5 

ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности 
учреждений социальной защиты населения и 
органов Пенсионного фонда Российской 
Федерации 

Приложение 8.6 

МДК.02.01 Организация работы органов и учреждений 
социальной защиты населения, органов 
Пенсионного фонда Российской Федерации 
(ПФР) 

Приложение 8.7 

ПП.02.01 Производственная практика Приложение 8.8 

 

5.7.  Программа производственной практики (преддипломной) 
 Программа производственной практики (преддипломной) разработана  на основе 

Положения об учебной и производственной практике студентов  (Приложение 9). 
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В соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01  раздел ППССЗ «Учебная и 
производственная практики» является обязательным и представляет собой вид учебных 
занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 
подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые 
обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 
навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных (универсальных) 
и профессиональных компетенций обучающихся.  

 

Название практики Семестр Продолжительность 
/ трудоемкость 

УП.01.01Учебная практика 2 2 недели / 72 часа 

ПП.01.01 Производственная практика 4 4 недели / 72 часа 

ПП.02.01Производственная практика (по профилю 
специальности).  

4 4 недели / 144 часа  

ПДП Производственная практика (преддипломная)  4 4 недели/144 часа 

 

 

6. Контроль и оценка результатов освоения образовательной программы 

 

6.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 
деятельности, профессиональных и общих компетенций 

Для оценки качества освоения образовательных программ осуществляется текущий 
контроль знаний, промежуточная аттестация и государственная (итоговая) аттестация 
студентов.  

В соответствии с требованиями ФГОС СПО 40.02.01«Конкретные формы и 
процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине 
и профессиональному модулю разрабатываются Образовательной организацией 
самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от 
начала обучения».  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) 
созданы фонды оценочных средств, включающие: типовые задания, контрольные работы, 
планы практических заданий, лабораторных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов, 
тесты, тематику курсовых работ, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, 
позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенций.  

Для максимального приближения программ текущей и промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального цикла к 
условиям их будущей профессиональной деятельности кроме преподавателей конкретной 
дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов активно 
привлекаются работодатели и преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

Текущая аттестация  
Текущая аттестация результатов подготовки осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения 
индивидуальных домашних заданий. Предусмотрены следующие виды текущего 
контроля: опросы (письменный или устный), собеседование, тестирование, защита 
проектных заданий  и др.  

Промежуточная аттестация  
Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности студента за 

семестр. Основными формами промежуточной аттестации являются:  
- экзамен по отдельной дисциплине;  
- зачет по отдельной дисциплине;  
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- дифференцированный зачет по дисциплине;  
- курсовая работа;  
- экзамен (квалификационный) по профессиональным модулям.  
Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета 

проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины 
или профессионального модуля. Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится 
в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки.  

Экзамен (квалификационный) проверяет готовность обучающегося к выполнению 
указанного вида профессиональной деятельности и сформированность у него 
соответствующих профессиональных компетенций.  

Экзамен (квалификационный) проводится в последнем семестре освоения 
программы профессионального модуля. Условием допуска к экзамену 
(квалификационному) является успешное освоение обучающимися всех элементов 
программы профессионального модуля – междисциплинарных курсов и предусмотренных 
видов практик.  

Тестовый компьютерный контроль качества знаний студентов (компьютерное 
тестирование) является инновационной технологией оценки качества знаний студентов по 
дисциплинам ППССЗ. Они позволяют оценить в короткие сроки без привлечения 
квалифицированных специалистов и преподавателей качественно и количественно 
уровень подготовки студентов и скорректировать рабочие программы или повысить 
требования к учебному процессу. 

Компьютерное тестирование студентов проводится для получения объективной 
информации о соответствии содержания, уровня и качества подготовки студентов 
требованиям ФГОС по дисциплинам всех циклов ППССЗ. 

Оценка качества подготовки студентов и освоения ППССЗ проводится в ходе 
тестирования как проверка итоговых и остаточных знаний по дисциплинам учебного 
плана. 

 

6.2.  Требования к выпускным квалификационным работам 

Государственная (итоговая) аттестация выпускника является обязательной и 
осуществляется после освоения ППССЗ в полном объеме. Государственная (итоговая) 
аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы 
(дипломной работы).  

В соответствии учебным планом специальности 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения ГИА проводится на третьем курсе в шестом семестре.  

Требования к содержанию, объему и структуре ВКР определяются образовательным 
учреждением на основании порядка проведения государственной (итоговой) аттестации 
выпускников. Обязательное требование – соответствие тематики ВКР содержанию одного 
или нескольких профессиональных модулей. 

В работе студент должен продемонстрировать умение:  
выстроить логическую структуру работы;  
выполнить анализ предметной области, выявить проблему и альтернативные 

варианты ее разрешения;  
выбрать и обосновать конкретную задачу из набора допустимых альтернатив;  
установить взаимосвязи решаемой задачи с другими аспектами разрешения 

проблемы;  
использовать современные информационные технологии, в том числе, электронные 

таблицы, текстовые процессоры, графические редакторы, средства анимации и 
мультимедиа; 

Тематика ВКР должна быть актуальна, соответствовать современному состоянию и 
перспективам развития. При определении тем работ следует исходить из реальной 
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потребности организаций, предприятий, фирм и из возможностей внедрения фрагментов 
будущего проекта в производство. 

Направления и темы ВКР ежегодно пересматриваются с учетом появления новых 
направлений профессиональной практики, развития информационных технологий и 
программных средств. Темы работ обсуждаются и утверждаются на заседаниях ЦК.  

При выполнении ВКР следует применять новые информационные технологии и 
современные методы проектирования. 

Работа оценивается исходя из степени раскрытия темы, самостоятельности и 
глубины изучения проблемы, обоснованности выводов и предложений, а также 
определяют уровень навыков и умений студента самостоятельно организовывать свой 
труд. 

Критерии оценки ВКР: 
Оценка Актуальность 

Отлично Актуальность проблемы исследования обоснована 
анализом состояния действительности. Сформулированы 
цель, задачи, предмет, объект исследования, методы, 
используемые в работе 

Хорошо Автор обосновывает актуальность направления 
исследования в целом, а не собственной темы. 
Сформулированы цель, задачи, предмет, объект 
исследования. Тема работы сформулирована более или 
менее точно (то есть отражает основные аспекты 
изучаемой темы). 

Удовлетворительно Актуальность либо вообще не сформулирована, 
сформулирована не в самых общих чертах – проблема не 
выявлена и, что самое главное, не аргументирована (не 
обоснована со ссылками на источники). Не четко 
сформулированы цель, задачи, предмет, объект 
исследования, методы, используемые в работе 

Неудовлетворительно Актуальность исследования специально автором не 
обосновывается. Сформулированы цель, задачи не точно 
и не полностью, (работа не зачтена – необходима 
доработка). Неясны цели и задачи работы (либо они есть, 
но абсолютно не согласуются с содержанием) 

 Логика работы 

Отлично Содержание, как целой работы, так и ее частей связано с 
темой работы. Тема сформулирована конкретно, 
отражает направленность работы. В каждой части (главе, 
параграфе) присутствует обоснование, почему эта часть 
рассматривается в рамках данной темы 

Хорошо Содержание, как целой работы, так и ее частей связано с 
темой работы, имеются небольшие отклонения. Логика 
изложения, в общем и целом, присутствует – одно 
положение вытекает из другого.  

Удовлетворительно Содержание и тема работы не всегда согласуются между 
собой. Некоторые части работы не связаны с целью и 
задачами работы 

Неудовлетворительно Содержание и тема работы плохо согласуются между 
собой 
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 Сроки 

Отлично Работа сдана с соблюдением всех сроков 

Хорошо Работа сдана в срок (либо с опозданием в 2-3 дня) 
Удовлетворительно Работа сдана с опозданием (более 3-х дней задержки). 
Неудовлетворительно Работа сдана с опозданием (более 3-х дней задержки) 
 Самостоятельность в работе 

Отлично После каждой главы, параграфа автор работы делает 
самостоятельные выводы. Автор четко, обоснованно и 
конкретно выражает свое мнение по поводу основных 
аспектов содержания работы. Из разговора с автором 
научный руководитель делает вывод о том, что студент 
достаточно свободно ориентируется в терминологии, 
используемой в ВКР 

Хорошо После каждой части, параграфа автор работы делает 
выводы. Выводы порой слишком расплывчаты, иногда не 
связаны с содержанием параграфа, главы Автор не всегда 
обоснованно и конкретно выражает свое мнение по 
поводу основных аспектов содержания работы. 

Удовлетворительно Самостоятельные выводы либо отсутствуют, либо 
присутствуют только формально. Автор недостаточно 
хорошо ориентируется в тематике, путается в изложении 
содержания. Слишком большие отрывки (более двух 
абзацев) переписаны из источников. 

Неудовлетворительно Большая часть работы списана из одного источника, либо 
заимствована из сети Интернет. Авторский текст почти 
отсутствует (или присутствует только авторский текст.) 
Руководитель не знает ничего о процессе написания 
студентом работы, студент отказывается показать 
черновики, конспекты. 

 Оформление работы 

Отлично Соблюдены все правила оформления работы 

Хорошо Есть некоторые недочеты в оформлении работы, в 
оформлении ссылок 

Удовлетворительно Представленная ВКР имеет отклонения и не во всем 

соответствует предъявляемым требованиям 

Неудовлетворительно Много нарушений правил оформления и низкая культура 
ссылок 

 Литература 

Отлично Количество источников более 20. Все они использованы 
в работе. Студент легко ориентируется в тематике,  
может перечислить и кратко изложить содержание 
используемых источников 

Хорошо Изучено более десяти источников. Автор ориентируется 
в тематике,  может перечислить и кратко изложить 
содержание используемых книг 

Удовлетворительно Изучено менее десяти источников. Автор слабо 
ориентируется в тематике, путается  в содержании 
используемых книг 
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Неудовлетворительно 

 

Автор совсем не ориентируется в тематике, не может 
назвать и кратко изложить содержание используемых 
книг. Изучено менее 5 источников 

 Защита работы 

Отлично Автор уверенно владеет содержанием работы, 
показывает свою точку зрения, опираясь на 
соответствующие теоретические положения, грамотно и 
содержательно отвечает на поставленные вопросы. 
Использует наглядный материал: презентации, схемы, 
таблицы и др. Защита прошла успешно с точки зрения 
комиссии (оценивается логика изложения, уместность 
использования наглядности, владение терминологией и 
др.). 

Хорошо Автор достаточно уверенно владеет содержанием 
работы, в основном, отвечает на поставленные вопросы, 
но допускает незначительные неточности при ответах. 
Использует наглядный материал. Защита прошла, по 
мнению комиссии,  хорошо (оценивается логика 
изложения, уместность использования наглядности, 
владение терминологией и др.). 

Удовлетворительно Автор, в целом, владеет содержанием работы, но при 
этом затрудняется в ответах на вопросы членов ГАК. 
Допускает неточности и ошибки при толковании 
основных положений и результатов работы, не имеет 
собственной точки зрения на проблему исследования. 
Автор  показал слабую ориентировку в тех понятиях, 
терминах, которые она (он) использует в своей работе. 
Защита, по мнению членов комиссии, прошла сбивчиво, 
неуверенно и нечетко. 

Неудовлетворительно Автор совсем не ориентируется в терминологии работы. 
 Оценка работы 

Отлично Оценка «5» ставится, если студент на высоком уровне 
владеет методологическим аппаратом исследования, 
осуществляет сравнительно-сопоставительный анализ 
разных теоретических подходов, практическая часть ВКР 
выполнена качественно и на высоком уровне 

Хорошо Оценка «4» ставится, если студент на достаточно 
высоком уровне овладел методологическим аппаратом 
исследования, осуществляет содержательный анализ 
теоретических источников, но допускает отдельные 
неточности в теоретическом обосновании или допущены 
отступления в практической части от законов 
композиционного решения. 

Удовлетворительно Оценка «3» ставится, если студент на низком уровне 
владеет методологическим аппаратом исследования, 
допускает неточности при формулировке теоретических 
положений выпускной квалификационной работы, 
материал излагается не связно, практическая часть ВКР 
выполнена некачественно. 
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Неудовлетворительно Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает 
непонимание содержательных основ исследования и 
неумение применять полученные знания на практике, 
защиту строит не связно, допускает существенные 
ошибки, в теоретическом обосновании, которые не может 
исправить даже с помощью членов комиссии, 
практическая часть ВКР не выполнена 

 

6.3. Организация государственной (итоговой)  аттестации выпускников 

 При реализации федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования учитывается сформированность общих 
компетенций, таких как: понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.  

осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

осуществлять анализ и оценивать информацию с использованием информационных 
технологий. 

адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности 

брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий.  

самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда  
соблюдать деловой этикет и культуру общения 

проявлять нетерпимость к коррупционному поведению  
Оценивание уровня освоения общих компетенций обеспечивается адекватностью 

содержания, технологий и форм государственной итоговой аттестации. 
При реализации федерального государственного образовательного стандарта 

профессиональные компетенции определены для каждого вида деятельности по каждой 
основной профессиональной образовательной программе. 

Аттестационные испытания, включенные в государственную итоговую аттестацию, 
не могут быть заменены оценкой уровня подготовки на основе текущей и промежуточной 
аттестации обучающегося. 

Формой государственной итоговой аттестации по программе подготовки 
специалистов среднего звена специальности 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения является защита выпускной квалификационной работы. 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий 
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 
индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего 
профессионального образования. 
       Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
государственная итоговая аттестация проводится техникумом с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 
выпускников (далее - индивидуальные особенности). 
        При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 
следующих общих требований: 



 

31 

 

 - проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками не имеющими 
ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников 
при прохождении государственной итоговой аттестации; 
 - присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую 
техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 
передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной 
экзаменационной комиссией); 
 - пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при прохождении 
государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 
 - обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, 
туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 
пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов при отсутствии лифтов 
аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других 
приспособлений). 

Студентам и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во время 
ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 
выпускников является представление документов, подтверждающих освоение 
обучающимися всех профессиональных модулей (компетенций при изучении 
теоретического материала и прохождения практики по каждому виду деятельности): 

– сводная ведомость успеваемости за весь период обучения; 
– сводный лист оценки образовательных достижений выпускника; 
– аттестационный лист по производственной практике; 
– производственная характеристика. 

Выпускник имеет возможность представить портфолио своих достижений 
(свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческих работ, дополнительные 
сертификаты ит.д.) 

Допуск выпускника к государственной итоговой аттестации (в том числе, к 
повторной аттестации) оформляется приказом директора. 

Студенты обеспечиваются программами проведения государственной итоговой 
аттестации, им создаются необходимые для подготовки условия, включая проведение 
консультаций. 

Сроки проведения аттестационных испытаний, входящих в государственную 
итоговую аттестацию, устанавливаются в соответствии с графиком учебного процесса.  

Защита выпускных квалификационных работ проводятся на открытых заседаниях 
государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации, определяются 
оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и 
объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов 
заседаний государственных экзаменационных комиссий. 

Решение государственной экзаменационной комиссии принимается на закрытых 
заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, 
при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном 
числе голосов председатель комиссии (или заменяющий его заместитель председателя 
комиссии) обладает правом решающего голоса. Все решения государственной 
экзаменационной комиссии оформляются протоколами. 

Результаты государственной итоговой аттестации по всем, входящим в состав 
итоговой аттестации, видам аттестационных испытаний фиксируются в протоколах 
заседаний государственных аттестационных комиссий и объявляются выпускникам в тот 
же день, в который проходили аттестационные испытания. 
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Оценивание аттестационных испытаний производится с использованием фондов 
оценочных средств  

Фонд оценочных средств имеет следующую структуру: 
 совокупность оценочных материалов, предназначенных для оценивания уровня 

сформированности компетенций на государственной итоговой аттестации; 
 методические материалы, определяющие процедуры оценивания компетенций на 

государственной итоговой аттестации (инструкции для членов экзаменационной 
комиссии, эталон выполняемого аттестационного задания, тематика тем письменных 
квалификационных работ, сводный оценочный лист, программно-инструментальные 
средства обработки результатов, статистического анализа данных, графической 
визуализации ит.д.); 

 наборы показателей, а также критерии оценки уровней сформированности 
компетенций у выпускников (сводные ведомости); 

 методические рекомендации для выпускников по выполнению ВКР и защите 
письменной ВКР в форме пояснительной записки и дипломной работы. 

Присвоение соответствующей квалификации выпускнику образовательной 
организации и выдача ему документа о среднем профессиональном образовании 
осуществляется при условии успешного прохождения государственной итоговой 
аттестации. 

Выпускнику, имеющему не менее 75% оценок "отлично", включая оценку по 
государственной итоговой аттестации, остальные оценки - "хорошо", выдается диплом с 
отличием. 

Лицам, не прошедшим государственной итоговой аттестации или получившим на 
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 
образовательной программы среднего профессионального образования и (или) 
отчисленным из техникума, выдается справка об обучении или о периоде обучения по 
образцу, самостоятельно устанавливаемому техникумом. 

Лица, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на 
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, при восстановлении в повторно 
проходят государственную итоговую аттестацию не ранее, чем через шесть  месяцев 
после прохождения итоговой государственной аттестации впервые. Повторное 
прохождение выпускником аттестационных испытаний осуществляется в период работы 
государственных аттестационных комиссий, согласно  расписания повторных 
аттестационных испытаний. Повторное прохождение государственной итоговой 
аттестации не может быть назначено более двух раз. Лицам, не проходившим 
государственной итоговой аттестации по уважительной причине  (по медицинским 
показаниям или в других исключительных случаях, документально подтвержденных), 
должна быть предоставлена возможность пройти государственную итоговую аттестацию 
без отчисления из техникума. 

Дополнительные заседания государственной экзаменационной комиссии 
организуются в установленные образовательной организацией сроки, но не позднее 
четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим государственной 
итоговой аттестации по уважительной причине. 

Ежегодный отчет о работе государственной экзаменационной комиссии обсуждается 
на педагогическом совете техникума и представляется Министерству образования, науки 
и молодежи Республики Крым в двухмесячный срок после завершения государственной 
итоговой аттестации. 

Протоколы государственной итоговой аттестации выпускников хранятся в архиве.  
Государственная экзаменационная комиссия создается для проведения 

государственной итоговой аттестации по программе подготовки специалистов звена СПО.  
Основные функции государственной экзаменационной комиссии: 
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- комплексная оценка уровня освоения образовательной программы, компетенций 
выпускника и соответствия результатов освоения программы подготовки специалистов 
среднего звена требованиям федерального государственного образовательного стандарта; 

- решение вопроса о присвоении квалификации по результатам государственной 
итоговой аттестации и выдаче соответствующего диплома о среднем профессиональном 
образовании; 

- разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников по 
специальностям среднего профессионального образования. 

Государственная экзаменационная комиссия руководствуется в своей деятельности 
Положением об итоговой аттестации  и учебно-методической документацией, 
разрабатываемой техникумом на основе федерального государственного образовательного 
стандарта в части требований к результатам освоения основной профессиональной 
образовательной программы по конкретным профессиям или специальностям среднего 
профессионального образования. 

Государственная экзаменационная комиссия создается по каждой образовательной 
программе среднего профессионального образования, реализуемой  образовательной 
организацией. При необходимости могут создаваться несколько государственных 
экзаменационных комиссий по одной образовательной программе.  

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 
организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии, 
обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. Председателем 
государственной экзаменационной комиссии не может быть работник техникума.  
Председателем государственной экзаменационной комиссии образовательной 
организации утверждается лицо, из числа: 

– руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих ученую 
степень и (или) ученое звание; 

– руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих высшую 
квалификационную категорию; 

– ведущих специалистов - представителей работодателей или их объединений по 
профилю подготовки выпускников. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается 
Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым, по представлению 
техникума. 

Руководитель техникума является заместителем председателя государственной 
экзаменационной комиссии. В случае создания нескольких  государственных 
экзаменационных комиссий может быть назначено несколько заместителей председателя 
государственной экзаменационной комиссии из числа заместителей руководителя 
образовательной организации. 

Государственная экзаменационная комиссия формируется из преподавателей 
техникума и лиц, приглашенных из сторонних организаций: преподавателей других 
образовательных организаций, имеющих высшую или первую квалификационную 
категорию;  а также  представителей работодателей или их объединений по профилю 
подготовки  выпускников. 

Состав членов государственной экзаменационной комиссии утверждается Приказом  
директора. 

Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного 
календарного года. 
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7. Условия образовательной деятельности 

 

7.1.  Кадровое обеспечение 

Реализация ППССЗ специальности 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).  

Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессионального цикла, 
имеют высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 
(междисциплинарного курса в рамках модуля), имеют опыт деятельности в организациях 
соответствующей профессиональной сферы, проходят стажировку в профильных 
организациях не реже 1 раза в 3 года. 
 

7.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 
процесса 

Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечена учебно-

методической документацией и материалами по  всем  учебным дисциплинам,  
междисциплинарным  курсам  и  профессиональным  модулям ППССЗ. Во время 
самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом в сеть Интернет и 
Электронной библиотечной системе  IPRbooks с 700 точками доступа к 
профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, 
а также иным информационным ресурсам. 

Комплект  учебно-методического  и  программно-информационного обеспечения 
дисциплин включает: 

- рабочие учебные программы по всем циклам и модулям дисциплин; 
- календарно-тематические планы учебных дисциплин; 
- учебно-методические комплексы дисциплин; 
- учебники, учебные пособия, справочную литературу, периодические издания; 
- нормативную документацию; 
- методические  указания  для  выполнения  курсовых  и  контрольных работ; 
- комплекты контрольных заданий; 
- программу производственной практики, в т.ч. ее отдельных этапов:  
- комплекты  тестов  для  текущего  и  остаточного  контроля  знаний студентов; 
- рабочую программу государственной  итоговой аттестации выпускников. 
Внеаудиторная  самостоятельная  работа  студентов  сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 
Каждый  студент  обеспечен  доступом  к  электронно-библиотечному каталогу,  

содержащему  сведения  об  изданиях  по  основным  изучаемым дисциплинам, 
междисциплинарным  курсам,  профессиональным модулям  и сформированной по 
согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы, 
находящихся в фонде библиотеки. 

Библиотечный  фонд    укомплектован  печатными  и электронными  изданиями  
основной  учебной  литературы  по  дисциплинам базовой части всех циклов. 

Фонд  дополнительной  литературы,  помимо  учебной,  включает справочно-

библиографические  и  специализированные  периодические издания. 
Обучающимся обеспечен доступ к компьютерной справочной правовой системе в 

России – Консультант Плюс. 
 Электронно-библиотечная  система  обеспечивает  возможность индивидуального  

доступа для  каждого  обучающегося при наличии подключения к сети Интернет. 
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7.3.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Феодосийский политехнический техникум, реализующий программу подготовки 
специалистов среднего звена подготовки юристов, располагает материально-технической 
базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 
подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 
обучающихся, предусмотренных учебным планом техникума и соответствующий 
действующим  санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

Цикловая комиссия правовых дисциплин имеет необходимую материально-

техническую базу для проведения учебного процесса.  
Для проведения лекционных занятий используется учебные  аудитории и 

лаборатории, которые  оснащены современными средствами обучения, в том числе  
компьютерной и мультимедийной аппаратурой.  Цикловая комиссия правовых дисциплин 
имеет четыре  учебных кабинета, кроме того  занятия проходят в специализированных 
компьютерных лабораториях. В техникуме  оборудовано 5 лабораторий, оснащенных 
компьютерной техникой   с выходом в Интернет и  каждый обучающийся  обеспечен  
рабочим местом с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Для преподавания профессиональных дисциплин техникум обеспечен необходимым 
комплектом лицензионного программного обеспечения: Консультант Плюс; Средства    
Microsoft office, справочно-поисковыми системами и др.   

Практическая подготовка студентов, обучающихся по специальности Право и 
организация социального обеспечения ведется в  организациях и учреждениях Республики  
Крым в соответствии с заключенными  договорами. 

Материально-техническая база соответствует требованиям и позволяет реализовать 
ППССЗ в полном объёме. 
           Кабинеты: 

 истории; 

 основ философии; 

 иностранного языка; 

 основ экологического права; 

 теории государства и права; 

 конституционного и административного права; 

 трудового права; 

 гражданского, семейного права и гражданского процесса; 

 дисциплин права; 

 менеджмента и экономики организации; 

 профессиональных дисциплин; 

 права социального обеспечения; 

 безопасности жизнедеятельности; 

 социально-экономических дисциплин; 

 русского языка и литературы; 
 статистики, документационного обеспечения управления; 
 математики. 
Лаборатории: 
- информатики; 
- информационных технологий впрофессиональной деятельности; 
- технических средств обучения; 

Спортивный комплекс: 
 спортивный зал; 
 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 
 стрелковый тир(электронный); 
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Залы: 
 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 
 актовый зал. 
 

Кроме того для реализации ППССЗ специальности 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения имеются: 

 компьютерные классы общего пользования с подключением к Интернет для работы 
одной группы одновременно; 

 специализированные компьютерные классы для организации учебных занятий по 
различным курсам, укомплектованные компьютерами, с подключенным к ним 
периферийных устройств и оборудования; 

 аппаратурное и программное обеспечение (и соответствующие методические 
материалы) различных курсов и практикумов по специальности; 

 учебные аудитории, оснащенные наглядными учебными пособиями, материалами 
для преподавания дисциплин естественно-математического и профессионального цикла,  
программным обеспечением для организации практических занятий по дисциплинам 
профиля данной специальности; 

Техникум располагает комплектом лицензионного программного обеспечения. 
 

7.4. Требования к финансовым условиям реализации образовательной 
программы 

Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 
реализации образовательной программы. 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 
образовательной программы осуществляется в соответствии с Методикой определения 
нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 
программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и 
укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 
27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 
реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 
преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня 
средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 
(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики». 
 

        7.5. Требования к организации воспитания обучающихся  
        Условия организации воспитания определяются образовательной организацией. 
        Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе 
эффективности и практическом опыте. 
        Для реализации Программы определены следующие формы воспитательной работы с 
обучающимися: 
– информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, собрания и т.д.) 
– массовые и социокультурные мероприятия; 
– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 
–деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 
– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации; 
– научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, чемпионаты и 
др); 
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– профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, квесты,   
экскурсии и др.); 
– опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся 

 

7.6 Базы практики 

Основными базами практики студентов являются Управление Пенсионного фонда 
России города Феодосия Республики Крым, Департамент труда и социальной защиты населения 
Администрации города Феодосии, Территориальное отделение государственного казенного 

учреждения Центр занятости населения города Феодосия. Имеющиеся базы практики 
студентов обеспечивают возможность прохождения практики всеми студентами в 
соответствии с учебным планом. 

Учебная практика проводится в профессиональном модуле ПМ.01 и является его 
составной частью. Задания на учебную практику, порядок ее проведения приведены в 
программе профессионального модуля. 

 

        7.7. Условия реализации образовательной программы для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

В ГБ ПОУ РК «ФПТ» специального структурного подразделения, ответственного за 
обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья не существует. Эти 
полномочия переданы лицам, отвечающим за учебный процесс и цикловым комиссиям. 
Обучение в техникуме инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 
осуществляться как в общих группах, так и по индивидуальным программам. 

В техникуме ведется специализированный учет инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья на этапах их обучения и трудоустройства. Эту работу проводит: 

- цикловые комиссии; 
- социальный педагог; 
- педагог-психолог, 
- первичная профсоюзная организация студентов; 
- специалист по трудоустройству; 
- бухгалтерия. 
Для создания благоприятного психологического климата, формирования условий, 

стимулирующих личностный и профессиональный рост, обеспеченности и защищенности 
абитуриентов и студентов-инвалидов, поддержке и укреплении их психического здоровья 
техникум ведет работу совместно с ГБУ РК «Феодосийский центр социальных служб для 
семьи, детей и молодёжи» и социально-психологической службой техникума. 

На сайте техникума создан раздел «Для лиц с ОВЗ и инвалидов», в котором 
размещена информация: Федеральные нормативные документы по инклюзивному 
образованию, доступная среда, программа психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ)в условиях ГБ ПОУ РК "ФПТ", требования к организации образовательного 
процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
соответствии с основными показателями, информация по содействию трудоустройства 
выпускников из числа лиц с ОВЗ и инвалидов. 

На территории техникума обеспечен доступ к зданиям и сооружениям, выделены 
места для парковки автотранспортных средств инвалидов. 

В техникуме продолжается работа по созданию безбарьерной среды и повышению 
уровня доступности зданий и сооружений потребностям следующих категорий инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

• с нарушением зрения; 
• с нарушением слуха; 
• с ограничением двигательных функций. 

http://feopoliteh.ru/dlya-lic-s-ovz-i-invalidov/federal-nye-normativnye-dokumenty-po-inklyuzivnomu-obrazovaniyu
http://feopoliteh.ru/dlya-lic-s-ovz-i-invalidov/federal-nye-normativnye-dokumenty-po-inklyuzivnomu-obrazovaniyu
http://feopoliteh.ru/abiturientu/dostupnaya-sreda
http://feopoliteh.ru/assets/uploads/b542eb6b6cc1577eab80b6773cb10343.pdf
http://feopoliteh.ru/assets/uploads/b542eb6b6cc1577eab80b6773cb10343.pdf
http://feopoliteh.ru/assets/uploads/b542eb6b6cc1577eab80b6773cb10343.pdf
http://feopoliteh.ru/assets/uploads/58838a680758be116712cfe6abdb4635.PDF
http://feopoliteh.ru/assets/uploads/58838a680758be116712cfe6abdb4635.PDF
http://feopoliteh.ru/assets/uploads/58838a680758be116712cfe6abdb4635.PDF
http://feopoliteh.ru/assets/uploads/44fadd09d4f3dacf95d14b6c4ea63b82.pdf
http://feopoliteh.ru/assets/uploads/44fadd09d4f3dacf95d14b6c4ea63b82.pdf
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В общем случае в стандартной аудитории места за первыми столами в ряду у окна и 
в среднем ряду предлагаются студентам с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых, 
передвигающихся в кресле-коляске, предусмотрены первый стол в ряду у дверного 
проема с увеличенной шириной проходов между рядами столов, с учетом подъезда и 
разворота кресла-коляски. 

Для обучающихся лиц с нарушением слуха предоставляются: аудитории со 

звукоусиливающей аппаратурой (колонки, микрофон), компьютерная техника в 

оборудованных учебных аудиториях с мультимедийной системой с проектором, с 
интерактивными досками в аудиториях. 

В учебном корпусе имеется пандус с кнопкой вызова в соответствие с требованиями 
мобильности инвалидов и лиц с ОВЗ. В учебном корпусе имеется подъемная платформа 
для инвалидов  (грузоподъемность 225 кг, ООО РТС- ЛИФТ № 6185), облегчающая 
передвижение и процесс обучения инвалидов и соответствует европейским директивам. 
По просьбе студентов, передвигающихся в кресле-коляске возможно составление 
расписания занятий таким образом, чтобы обеспечить минимум передвижений по 
техникуме - на одном этаже, в одном корпусе и т.д. 

Направляющие тактильные напольные плитки располагаются в коридорах для 

обозначения инвалидам по зрению направления движения, а также для 
предупреждения их о возможных опасностях на пути следования. Контрастная 
маркировка позволяет слабовидящим получать информацию о доступности для них 
объектов, изображенных на знаках общественного назначения и наличии препятствия. В 
учебном корпусе оборудована санитарно- гигиеническая комната для всех категорий 
инвалидов и лиц с ОВЗ, с кнопкой вызова с выходом на дежурного вахтера. 

Для данной категории студентов, при необходимости, может быть разработан 

индивидуальный учебный план с индивидуальным графиком посещения занятий, в 
котором предусмотрены различные варианты проведения занятий: в техникуме (в 
академической группе и индивидуально) и на дому с использованием дистанционных 
образовательных технологий. В случае необходимости, при обращении студента-

инвалида, ему может быть оказано содействие в определении мест прохождения учебных 
и производственных практик с учетом ограничений возможности здоровья. При 
определении учебной и производственной практик учитываются рекомендации медико-

социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 
 

 

8.Нормативно-методическое обеспечение системы 

оценки качества освоения образовательной программы 

 

8.1. Нормативно-методическое обеспечение и материалы, обеспечивающие 
качество подготовки выпускника 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация 
социального оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего 
звена включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную (итоговую) 
аттестацию обучающихся. 

Материалы, определяющие порядок и содержание проведения промежуточных и 
итоговых аттестаций включают: 

 фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости, 
 промежуточной    и  государственной (итоговой)   аттестаций; 

 методические рекомендации по выполнению курсовых работ; 
 методические указания к практическим занятиям по учебным практикам 

  Методические рекомендации по оформлению отчетности по всем видам практик; 
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 методические рекомендации по выполнению дипломной работы. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 
основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 
 оценка компетенций обучающихся. 
Нормативные документы оценки качества освоения ППССЗ: 
Положение  о государственной итоговой аттестации. 
Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов. 

Внешняя оценка качества реализации ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения организуется с целью установления 
удовлетворенности выпускников полученным образованием и успешностью карьеры в 
выбранной сфере, а также удовлетворенности работодателей профессиональными и 
личностными качествами выпускников.  

Материалы и результаты оценки качества реализации ППССЗ формируются в 
результате проведения следующих мероприятий: 

- сбора отзывов работодателей с мест производственной практики; 
- проведения исследования удовлетворенности выпускников и студентов старших 

курсов;  
- организации встреч и круглых столов студентов, преподавателей и работодателей. 
Реализация мониторинга качества подготовки выпускников и выработка 

рекомендаций по улучшению качества их подготовки осуществляется путем 
анкетирования. Анкета предусматривает отзывы о качестве подготовки, 
профессиональных и деловых качествах выпускников. 

После трудоустройства на выпускников делается запрос работодателям, которые 
передают анкету на выпускника и свои пожелания усовершенствования качества 
подготовки. Пожелания обобщаются, обсуждаются на круглых столах с привлечением 
специалистов и руководителей предприятий, а затем вносятся корректировки в учебный 
план, рабочие программы дисциплин.  

 

8.2. Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости,   промежуточной    
и  государственной (итоговой)   аттестаций 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) 
создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 
компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются 
и утверждаются образовательным учреждением самостоятельно, а для государственной 
(итоговой) аттестации – разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением 
после предварительного положительного заключения работодателей. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения конкретные формы и процедуры текущего 
контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 
профессиональному модулю разрабатываются образовательным учреждением 
самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от 
начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) 
созданы фонды оценочных средств, включающие: типовые задания, контрольные работы, 
планы практических заданий, лабораторных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов, 
тесты и компьютерные тестирующие программы, примерную тематику курсовых работ, 
рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить знания, умения и 
освоенные компетенции.  



 

40 

 

Программы текущей и промежуточной аттестации обучающихся максимально 
приближены к условиям их будущей профессиональной деятельности. 

 

 

9.Характеристика среды техникума, обеспечивающая развитие  
общих компетенций выпускников 

 

Приоритетными направлениями внеучебной работы в техникуме  являются:  
- сохранение, развитие и приумножение традиций техникума. Организация 

поддержки творческой инициативы у студентов: создание творческих коллективов, 
организация культурно-массовых и спортивных мероприятий,  

- развитие системы студенческого самоуправления, 
- развитие системы информационного обеспечения: оформление информационных 

стендов, выпуск газеты поддержка Интернет-сайта и др.,  
- работа со студентами в рамках воспитания патриотизма и активной гражданской 

позиции,  
- развитие системы социальной помощи студентам,  
- формирование и развитие системы поощрения студентов. 
Одним из традиционных направлений внеучебной деятельности стало социальное 

партнерство и совместные проекты с учреждениями, образования, здравоохранения, 
социальной защиты, воинскими частями, общественными организациями, органами 
исполнительной и законодательной власти.  

Основополагающими документами по организации и осуществлению внеучебной 
общекультурной работы являются документы, на основании которых строится данная 
деятельность в техникуме, а именно: 

- Федеральная программа развития образования в России, Государственная 
программа «Патриотическое воспитание граждан РФ»,  

- Концепция воспитательной работы, нормативно-методические материалы по 
студенческому самоуправлению, Устав техникума. 

Документами, реализующими данную программу, являются планы работы 
техникума, предметно-цикловых комиссий, воспитательной работы. 

В техникуме действует Положение о классном руководителе, Положение о 
студенческом самоуправлении. 

Отчеты о результатах воспитательной работы анализируются по полугодиям и 
заслушиваются на заседаниях Педагогического совета. 

   Студенческое самоуправление проявляется через деятельность Студенческого 
совета, в состав которого входят представители всех отделений техникума. 

Для проведения внеучебной работы, культурно-массовых мероприятий (концертов, 
выставок художественных работ студентов, конкурсов солистов и творческих 
коллективов: ансамблей используются аппаратура и аудитории  техникума. Спортивно-

оздоровительные мероприятия проводятся в спортзале.  
Для работы студенческого клуба, кружков используются учебные аудитории. 
Приобщение студентов к культурным ценностям и достижениям, привлечение их к 

изучению национальной самобытности осуществляется через образовательные 
программы, воспитательные и досуговые мероприятия.  

Существующая структура организации внеаудиторной деятельности и 
самоуправления направлена на профессиональную социализацию личности. 
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10. Нормативно – методические документы и материалы, обеспечивающие 
качество подготовки обучающихся. 

 

10.1. Методические рекомендации ФГАУ ФИРО: Разъяснения по формированию 
учебного плана программы подготовки специалистов среднего звена начального 
профессионального образования и среднего профессионального образования с 
приложением макета учебного плана с рекомендациями по его заполнению; 

10.2. Положение по формированию программы подготовки специалистов 
среднего звена.  

10.3. Положение по разработке рабочих программ учебных дисциплин 

10.4. Положение по организации государственной итоговой аттестации 
выпускников и защите выпускной квалификационной работы. 

10.5. Положение по разработке рабочих программ профессиональных модулей  
10.6. Положение об учебной и производственной практике студентов  
10.7. Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

студентов 

 

11. Разработчики основной образовательной программы 

 

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Республики Крым «Феодосийский политехнический 
техникум» 

Разработчики: 
Сердюкова Ольга Георгиевна- заместитель директора по учебной работе; 
Матисова Вииктория Юрьевна- заведующий отделением; 
Савина Людмила Васильевна- заведующий отделением по производственной практике; 
Огаркова Татьяна Васильевна- старший методист; 
Полываная Ольга Викторовна- председатель цикловой комиссии социально– правовых 
дисциплин; 
Кузьмич Геннадий Александрович- председатель цикловой комиссии естественно- 

математических дисциплин; 
Чухутов Владимир Петрович– преподаватель социально– правовых дисциплин; 

Чернявская Анна Валентиновна- преподаватель социально– правовых дисциплин; 

Анипиева Оксана Анатольевна- преподаватель социально– правовых дисциплин; 

Рябиченко Евгения Сергеевна- преподаватель социально– правовых дисциплин. 

 

 

12. Обновление образовательной программы 

 

12.1. Основная цель обновления ППССЗ – гибкое реагирование на изменения 
ситуации на рынке труда, ориентация на текущие потребности работодателей, учет новых 
достижений науки и техники.  

12.2. При обновлении содержания ППССЗ необходимо получить согласие 
работодателей на реализацию программ дисциплин, профессиональных модулей, в том 
числе, обязательно – на сроки и задания для проведения производственной (по профилю 
специальности) и преддипломной практик,  

12.3. ППССЗ  будет ежегодно обновляться  в части состава дисциплин, учебного 
плана, графика учебного процесса, содержания рабочих программ дисциплин и 
профессиональных модулей, программ преддипломной практики, государственной 
(итоговой) аттестации, методических материалов. 
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12.4. При обновлении ППССЗ СПО на Педагогический совет техникума 
представляет выписку из протокола заседания предметной (цикловой) комиссии о 
внесении изменений, тексты новой редакции материалов, учебный план (при изменении), 
согласование вариативной части (если есть изменения). 
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Приложение 13.11 

 

Обоснование вариативной части основной профессиональной образовательной программы  
программы подготовки специалистов среднего звена 

 базовой подготовки по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

очной формы обучения 
 

Цикл 
ОПОП 

Наименование ПМ  
или УД 

Дополнительный 
объем содержания 

профессионального 
образования 

Кол-во часов Требования к результату (в 
виде освоенного 

профессионального опыта, 
знаний, умений) 

Формируемые 
компетенции 

Обоснование 
выбора со 

ссылкой на 
документ* 

О
бя

за
те

ль
на

я 
ча

ст
ь 

Ва
ри

ат
ив

на
я 

ча
ст

ь 

ОГСЭ.3 Иностранный язык 
в 
профессиональной 
деятельности 

Дополнение УД 
обязательной части 

цикла с целью 
углублённого 

изучения разделов 
и тем 

 

122 20 Обучающийся должен уметь: 
- общаться (устно и 
письменно) на иностранном 
языке на профессиональные и 
повседневные темы; 
- переводить (со словарем) 
иностранные тексты 
профессиональной 
направленности; 
- самостоятельно 
совершенствовать устную и 

ОК.1 - ОК.12 

 

Программа 
модернизации 

ГБПОУ РК 

«ФПТ» 

на 2018-2025 

годы 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель начальника Управления 
Пенсионного фонда РФ в г. Феодосия 

_________________Л.Г. Зайцева 

«30» августа 2021 г. 
 

 Утверждаю 

Директор ГБ ПОУ РК «ФПТ» 

_____________ Н.Ю. Мишакина  
«30» августа 2021 г. 
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письменную речь, пополнять 
словарный запас; 
Обучающийся должен знать: 
- лексический (1200-1400 

лексических единиц) и 
грамматический минимум, 
необходимый для чтения и 
перевода (со словарем) 
иностранных текстов 
профессиональной 
направленности; 
 

ОГСЭ. 5 Основы 
финансовой 
грамотности 

Тема.1 

Личное финансовое 
планирование 

 

Тема.2 

Депозит 

 

Тема.3 

Кредит 

 

Тема.4 

Расчетно- кассовые 
операции 

 

 

Тема.5 

Страхование 

 

Тема.6 

Инвестиции 

 

36 32 Обучающийся должен уметь: 
− анализировать состояние 
финансовых рынков, 
используя различные 
источники информации; 
− применять теоретические 
знания по финансовой 
грамотности для практической 
деятельности и 
повседневнойжизни; 
− сопоставлять свои 
потребности и возможности, 
оптимально распределять свои 
материальные и трудовые 
ресурсы, составлять семейный 
бюджет и личный финансовый 
план; 
− грамотно применять 
полученные знания для 
оценки собственных 
экономических действий в 

ОК.1 - ОК.8   
ОК.10 - ОК.11 

 

Программа 
модернизации 

ГБПОУ РК 

«ФПТ» 

на 2018-2025 

годы 
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Тема.7 

Пенсии 

 

Тема.8 

Налоги 

 

 

Тема.8 

Признаки 
финансовых 

пирамид и защита 
от мошеннических 

действий на 
финансовом рынке 

качестве потребителя, 
налогоплательщика, 
страхователя, члена семьи и 
гражданина; 
− анализировать и извлекать 
информацию, касающуюся 

личных финансов, из 
источников различного типа и 
источников, созданных в 
различных знаковых системах 
(текст, таблица, график, 
диаграмма, аудиовизуальный 
ряд идр.); 
− оценивать влияние 
инфляции на доходность 
финансовыхактивов; 
− использовать приобретенные 
знания для выполнения 
практических заданий, 
основанных на ситуациях, 
связанных с покупкой и 
продажейвалюты; 
− определять влияние 
факторов, воздействующих на 
валютный курс; 
− применять полученные 
теоретические и практические 
знания для определения 
экономически рационального 
поведения; 
Обучающийся должен знать: 
− экономические явления и 
процессы общественной 
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жизни. 
− структуру семейного 
бюджета и экономику семьи. 
− депозит и кредит. 
Накопления и инфляция, роль 
депозита в личном 
финансовом плане, понятия о 
кредите, его виды, основные 
характеристики кредита, роль 
кредита в личном финансовом 
плане. 
− расчетно–кассовые 
операции. Хранение, обмен и 
перевод денег, различные 
виды платежных средств, 
формы дистанционного 
банковскогообслуживания. 
− пенсионное обеспечение: 

государственная пенсионная 
система, формирование 
личных 
пенсионныхнакоплений. 
− виды ценных бумаг. 
− сферы применения 
различных форм денег. 
− основные элементы 
банковской системы. 
− виды платежныхсредств. 
− страхование и его виды. 
− налоги (понятие, виды 

налогов, налоговые вычеты, 
налоговая декларация). 
− правовые нормы для 
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защиты прав потребителей 
финансовыхуслуг. 
− признаки мошенничества 
на финансовом рынке в 
отношении физическихлиц. 
  

ОП.01 Теория государства 
и права 

Дополнение УД 
обязательной части 

цикла с целью 
углублённого 

изучения разделов 
и тем 

 

140 50 Обучающийся должен знать: 
- основные закономерности 
возникновения, развития и 
функционирования 
государственно-правовых 
явлений; 
- понятия, признаки и 
функции государства; 
- сущность государственной 
власти и структуры 
государственного аппарата 

 - место и роль государства в 
политической системе 
общества; 
- общие признаки правового 
государства, причины его 
формирования в современном 
российском обществе; 
- типы и формы государства, 
особенности государственного 
развития; 
- источники права, 
соотношение системы права и 
системы законодательства, 

ОК.1,ОК.9 

ПК.1.1 

 

По рекомендации 
работодателя 
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эволюцию системы права 
Российской Федерации. 
Обучающийся должен уметь: 
- применять теоретические 
положения при изучении 
специальных юридических 
дисциплин;  
- оперировать юридическими 
понятиями и категориями;  
- применять на практике 
нормы различных отраслей 
права. 
 

ОП.02 Конституционное 
право 

Дополнение УД 
обязательной части 

цикла с целью 
углублённого 

изучения разделов 
и тем 

 

96 40 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся должен знать: 
- основные теоретические 
понятия и положения 
конституционного права; 
- содержание Конституции 
Российской Федерации; 
- особенности 
государственного устройства 
России и статуса субъектов 
федерации; 
- основные права, свободы и 
обязанности человека и 
гражданина; 

- избирательную систему 
Российской Федерации; 
систему органов 
государственной власти и 
местного самоуправления в 
Российской Федерации. 
Обучающийся должен уметь: 

ОК.2, 
ОК.4 – ОК.6, 
ОК.8, ОК.9 
ПК.1.1, ПК.2.3 

 

По рекомендации 
работодателя 
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- работать с 
законодательными и иными 
нормативными правовыми 
актами, специальной 
литературой; 
- анализировать, делать 
выводы и обосновывать свою 
точку зрения по 
конституционно - правовым 
отношениям;  
- применять правовые нормы 
для решения разнообразных 
практических ситуаций. 

ОП.03 Административное 
право 

Дополнение УД 
обязательной части 

цикла с целью 
углублённого 

изучения разделов 
и тем 

 

132 60 Обучающийся должен знать: 
- понятие и источники 
административного права;  
- понятие и виды 
административно-правовых 
норм;  
- понятия государственного 
управления и государственной 
службы;  
- состав административного 
правонарушения, порядок 
привлечения к 
административной 
ответственности, виды 
административных наказаний, 
понятие и виды 
административно-правовых 
отношений;  
- понятие и виды субъектов 
административного права;  

ОК.2 

ОК.4 – ОК.6 

ОК.8 - ОК.9 

КО.11 – ОК.12 

ПК.2.3 

По рекомендации 
работодателя 
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- административно-правовой 
статус субъектов 
административного права;  
Обучающийся должен уметь: 
- отграничивать 
исполнительную 
(административную) 
деятельность от иных видов 
государственной 
деятельности;  
- составлять различные 
административно-правовые 
документы;  
- выделять субъекты 
исполнительно-

распорядительной 
деятельности из числа иных; 
- выделять административно-

правовые отношения из числа 
правоотношений; 
- анализировать и применять 
на практике нормы 
административного 
законодательства; 
- оказывать 
консультационную помощь 
субъектам административных 
правоотношений; 
- логично и грамотно 
выражать и обосновывать 
свою точку зрения по 
административно-правовой 
проблематике. 
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ОП.05 Трудовое право Дополнение УД 
обязательной части 

цикла с целью 
углублённого 

изучения разделов 
и тем 

 

 

108 60 Обучающийся должен знать: 
- нормативно-правовые акты, 
регулирующие общественные 
отношения в трудовом праве 

 - содержание российского 
трудового права, 
- права и обязанности 
работников и работодателей 

- порядок заключения, 
прекращения и изменения 
трудовых договоров 

- виды трудовых договоров 

- содержание трудовой 
дисциплины 

- порядок разрешения 
трудовых споров 

- виды рабочего времени и 
времени отдыха 

- формы и системы оплаты 
труда работников 

- основы охраны труда 

- порядок и условия 
материальной 
ответственности сторон 

ОК.1 - ОК.6 

ОК.8, ОК.9 

ПК.1.1- ПК.1.4 

ПК.2.2 

По рекомендации 
работодателя 
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трудового договора. 
Обучающийся должен уметь: 
- применять на практике 
нормы трудового 
законодательства 

- анализировать и 
готовитьпредложения по 
урегулированию трудовых 
споров 

- анализировать и решать 
юридические проблемы в 
сфере трудовых отношений 

- анализировать и готовить 
предложения по 
совершенствованию правовой 
деятельности организации. 
 

ОП.06 Гражданское право Дополнение УД 
обязательной части 

цикла с целью 
углублённого 

изучения разделов 
и тем 

 

 

186 85 Обучающийся должен знать: 

- базовые представления о 
целях и задачах гражданского 
права, роли юриста в 
современном обществе и его 
функциях. 
- содержание основных норм 
гражданского права, их 
значение и применение для 
современного права. 
- концепцию 
совершенствования 
гражданского 
законодательства. 
- основы психологического 
общения и делового этикета. 

ОК.2,ОК.4 

ОК.9, ОК.11 

ОК.12 

ПК.1.1- ПК.1.2 

ПК.1.4  

По рекомендации 
работодателя 
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- основные признаки 
коррупционного поведения. 
- базовые представления о 
целях и задачах гражданского 
права, роли юриста в 
современном обществе и его 
функциях. 
- гражданское 
законодательство, 
способствующее 
эффективному решению 
вопросов, возникающих в 
сфере пенсионного 
обеспечения и социальной 
защиты.  
Обучающийся должен уметь: 
- обобщать свой собственный 
опыт и опыт окружающего 
социума и делать 
обоснованные выводы на его 
основе, а также определять 
возможные пути решения 
проблем развития 
современного общества. 
- трактовать нормы 
гражданского права и 
приводить примеры их 
эффективного применения. 
- применять на практике 
нормативные правовые акты 
при разрешении практических 
ситуаций. 
- анализировать и решать 



 

54 

 

юридические проблемы в 
сфере гражданских 
правоотношений 

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

правовой тематике. 
- оказывать правовую помощь 
субъектам гражданских 
правоотношений. 
- применять на практике 
нормативные правовые акты 
при разрешении практических 
ситуаций. 
 

ОП.07 Семейное право Дополнение УД 
обязательной части 

цикла с целью 
углублённого 

изучения разделов 
и тем 

 

96 40 Обучающийся должен уметь: 
- применять нормативные 
правовые акты при 
разрешении практических 
ситуаций;  
- составлять брачный договор 
и алиментное соглашение;  
- оказывать правовую помощь 
с целью восстановления 
нарушенных прав;  
- анализировать и решать 
юридические проблемы в 
сфере семейно-правовых 
отношений;  
Обучающийся должен знать:  
- основные понятия и 
источники семейного права;  
- содержание основных 

ОК.2,ОК.4 

ОК.5, ОК.7 

ОК.8 - ОК.9 

ОК.11, ОК.12 

ПК.1.1- ПК.1.2 

ПК.1.4- ПК.1.5 

ПК.2.2 

 

 

 

По рекомендации 
работодателя 
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институтов семейного права. 
 

ОП.08 Гражданский 
процесс 

Дополнение УД 
обязательной части 

цикла с целью 
углублённого 

изучения разделов 
и тем 

 

82 20 Обучающийся должен знать: 
- гражданско-процессуальный 
кодекс Российской 
Федерации; 
- порядок судебного 
разбирательства, 
обжалования, опротестования, 
исполнения и пересмотра 
решения суда; 
- формы защиты прав граждан 
и юридических лиц; 
- виды и порядок 
гражданского 
судопроизводства; 
- основные стадии 
гражданского процесса. 
Обучающийся должен уметь: 
- применять на практике 
нормы гражданского 
процесса; 
- составлять различные виды 
гражданско-процессуальных 
документов; 
- составлять и оформлять 

ОК.1,ОК.2 

ОК.4 - ОК.9 

ПК.1.1- ПК.1.2 

ПК.1.4, ПК.2.3 

 

 

По рекомендации 
работодателя 
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претензионно-исковую 
документацию; 
- применять нормативные 
правовые акты при 
разрешении практических 
ситуаций. 
 

ОП.12 Менеджмент Дополнение УД 
обязательной части 

цикла с целью 
углублённого 

изучения разделов 
и тем 

 

90 50 Обучающийся должен уметь:  

- направлять деятельность 
структурного подразделения 
организации на достижение 
общих целей; 
- принимать решения по 
организации выполнения 
организационных задач, 
стоящих перед структурным 
подразделением; 
- мотивировать членов 
структурного подразделения 
на эффективное выполнение 
работ в соответствии с 
делегированными им 
полномочиями; 
- применять приемы делового 
общения в профессиональной 
деятельности; 
Обучающийся должен знать: 

- особенности современного 
менеджмента; 
- функции, виды и 
психологию менеджмента; 

ОК.1 - ОК.3  
ОК.6 – ОК.8 

ОК.10 – ОК.12 

ПК.1.2, ПК.2.3 

 

По рекомендации 
работодателя 
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- основы организации работы 
коллектива исполнителей; 
- принципы делового общения 
в коллективе; 
- особенности организации 
менеджмента в сфере 
профессиональной 
деятельности; 
- информационные 
технологии в сфере 
управления 

 

ОП.13 Документационное 
обеспечение 
управления 

Дополнение УД 
обязательной части 

цикла с целью 
углублённого 

изучения разделов 
и тем 

 

90 30 Обучающийся должен знать: 

- системы документационного 
обеспечения управления; 
- требования к составлению и 
оформлению документов  
организацию 
документооборота: 
- прием, обработку, 
регистрацию, контроль, 
хранение документов, 
номенклатуру дел. 
 

Обучающийся должен уметь 

- составлять документы в 
соответствии с требованиями 
системы документационного 
обеспечения управления 

- классифицировать 
документы в соответствии с 
требованиями стандарта 

- проводить организацию 

ОК.01 - ОК.07 

ОК.09 - ОК.10 

ПК.1.1- ПК.1.4 

ПК.2.1- ПК.2.8 

ПК.3.1- ПК.3.7 

ПК.4.1- ПК.4.6 

ПК.5.1- ПК.5.6 

ПК.6.1- ПК.6.4 

ПК.7.1- ПК.7.4 

 

По рекомендации 
работодателя 
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документооборота: прием, 
обработку, регистрацию, 
контроль, хранение 
документов, номенклатуру 
дел. 

ОП.16 Муниципальное 
право 

Новое содержание 

Раздел 1.  
Муниципальное 
право, как отрасль 
российского права 

 

Раздел 2. Местное 
самоуправление в 
Российской 
Федерации 

 

Раздел 
3.Территориальные 
основы местного 
самоуправления 

 

Раздел 
4.Общественное 
самоуправление 
жителей 

 

Раздел 5.Правовой 
статус и 

 72 Обучающийся должен знать: 
- сферу правового 
регулирования 
муниципального права;  
- объект и предмет курса 
(отношения в сфере местного 
самоуправления);  
- метод муниципального 
права, состоящего из 
специфичных для данной 
отрасли права способов 
правового регулирования;  
- систему муниципального 
права и законодательства, 
регулирующего 
муниципальные 
правоотношения;  
- функции муниципального 
права;  
- законодательство 
Российской Федерации, 
субъектов Российской 
Федерации, акты 

ОК.1, ОК.4 

ОК.6, ОК.9 

ПК.1.1, ПК.2.3 

 

По рекомендации 
работодателя 
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обеспечение 
деятельности 
органов местного 
самоуправления 

 

Раздел 
6.Муниципальная 
служба 

 

Раздел 
7.Полномочия 
местного 
самоуправления в 
различных сферах 
жизнедеятельности 
населения 

 

Раздел 8.Гарантии 
и ответственность в 
области местного 
самоуправления 

 

Раздел 
9.Экономическая 
основа местного 
самоуправления 

 

муниципальных органов 
управления в сфере 
реализации местного 
самоуправления;  
- структуру органов местного 
самоуправления в системе 
народовластия.   
Обучающийся должен уметь: 
- выбирать, обосновывая свой 
выбор, и применять правовые 
нормы для решения 
конкретных задач в области 
муниципального права;  
- реализовывать мероприятия 
по осуществлению местного 
самоуправления;  
- высказывать возможные 
варианты восполнения 
пробелов в российском 
законодательстве, 
регулирующем правовые 
отношения в сфере местного 
самоуправления. 
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ОП.17 Жилищное право Новое содержание 

 

Раздел 1. 
Понятие и 
принципы 
жилищного права 

 

Раздел 
2.Источники 
жилищного права 

 

Раздел 3.Объекты 
жилищных прав 

 

Раздел 4.Понятие и 
виды жилищных 
фондов 

 

Раздел 5.Вещные 
права на жилые 
помещения. 
Особенности их 
осуществления 

 

Раздел 
6.Приобретение 
жилья с 
использованием 
займов и 
кредитов.Приобрет
ение жилья с 
использованием 
бюджетных средств 

 81 Обучающийся должен знать: 
- жилищный кодекс его 
сущность и структуру 

- объекты и субъекты 
жилищных прав 

- порядок приобретения права 
собственности на жилое 
помещение, а также права и 
обязанности собственника 
жилого помещения и членов 
семьи собственника жилого 
помещения 

- основные положения о 
деятельности ЖК и ТСЖ. 
Обучающийся должен уметь: 
- оперировать необходимым 
логическим аппаратом, 
- разбираться и понимать 
научные термины и понятия; 
- сопоставлять отдельные 
события и факты в их 
логической 
последовательности;  
- готовить юридические 
документы; правильно и 
полно отражать результаты 
профессиональной 
деятельности в юридической и 
иной документации; 
- толковать различные 
правовые акты; 
- давать квалифицированные 
юридические заключения о 

ОК.1 - ОК.5 

ОК.8 - ОК.9 

ОК.12, ПК.1.6- 

По рекомендации 
работодателя 
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Раздел 7.Общее 
имущество 
многоквартирного 
дома и управление 
им 

 

Раздел 8.Передача 
жилых помещений 
в пользование. 
Виды договоров 
найма жилого 
помещения 

 

Раздел 
9.Основания и 
порядок 
предоставления 
жилого помещения 
по договору 
социального найма 

 

Раздел 10.Плата за 
жилое помещение. 
Предоставление и 
оплата 
коммунальных 
услуг 

 

конкретных видах 
юридической деятельности. 
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ОП.18 

 

 

Основы уголовного 
права 

Новое содержание 

 

Тема 1. 
Уголовный закон. 
Тема 2.  
Преступление. 
Тема 3. 
Наказание. 
Освобождение от 
уголовной 
ответственности и 
от наказания. 
Тема4. 
Преступления 
против личности. 
Тема 5. 
Преступления в 
сфере экономики. 
Тема 6. 
Преступления 
против 
государственной 
власти. 
Тема 7.  
Преступления 
против 
общественной 
безопасности. 
Тема 8. 
Преступления 
против 
безопасности 
движения и 

 

 

159 

 

6 

 

4 

 

10 

 

 

 

 

 

10 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Обучающийся должен уметь: 
Толковать и применять нормы 
уголовного закона; 
Обеспечивать соблюдение 
уголовного законодательства в 
правоприменительной 
деятельности; 
Юридически правильно 
квалифицировать 
общественно опасные деяния; 
Анализировать состав 
преступления, понимать цели 
и назначение наказания и 
освобождения от него. 
Обучающийся должен знать: 
понятие и источники 
уголовного права; 
понятие и виды уголовного - 
правовых норм; 
понятия подсудности 
уголовных дел; 
состав уголовного 
преступления, порядок 
привлечения к 
административной 
ответственности, виды 
административных наказаний, 
понятие и виды 
административно-правовых 
отношений; 
понятие и виды субъектов 
уголовного права; 
правовой статус субъектов 

ОК.1 - ОК.12 

 

По рекомендации 
работодателя 
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компьютерной 
безопасности. 
Тема 9.  
Преступления 
против 
конституционного 
строя, правосудия 
порядка 
управления, 
военной службы. 

 

 

6 

уголовного права. 

ПМ.01 
 

 

Обеспечение 
реализации прав 
граждан в сфере 
пенсионного 
обеспечения и 
социальной 
защиты 

 369 175    

 
МДК.01.01 

 

 

 

 

Право социального 
обеспечения 

Дополнение УД 
обязательной части 

цикла с целью 
углублённого 

изучения разделов 
и тем 

 

369 175 Обучающийся должен уметь: 
- 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;  
- информировать граждан и 

ОК.1 

ОК.3 - ОК.7 

ОК.9, ОК.11, 
ОК.12 

ПК.2.1- ПК.2.8 

 

По рекомендации 
работодателя 
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должностных лиц об 
изменениях в области 
пенсионного обеспечения и 
социальной защиты 
населения;  
Обучающийся должен знать: 
- содержание нормативных 
правовых актов федерального, 
регионального и 
муниципального уровней, 
регулирующих вопросы 
установления пенсий, пособий 
и других социальных выплат, 
предоставления услуг;  
- структуру трудовых пенсий;  
- понятие и виды социального 
обслуживания и помощи, 
нуждающимся гражданам;  
- государственные стандарты 
социального обслуживания;  
-  компьютерные программы 
по назначению пенсий, 
пособий и других социальных 
выплат;  
- способы информирования 
граждан и должностных лиц 
об изменениях в области 
пенсионного обеспечения и 
социальной защиты.  
Обучающийся иметь 
практический опыт: 
- анализа действующего 
законодательства в области 
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пенсионного обеспечения и 
социальной защиты;  
- приема граждан по вопросам 
пенсионного обеспечения и 
социальной защиты;  
- формирования пенсионных 
(выплатных) и личных дел 
получателей пенсий, пособий 
и других социальных выплат;  
- пользования 
компьютерными программами 
для назначения пенсий, 
пособий и других социальных 
выплат;  
- определения права на 
предоставление услуг и мер 
социальной поддержки 
отдельным категориям 
граждан;  
 

Итого вариативной части: 
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