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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Программа подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки - 

комплекс нормативно-методической документации, регламентирующий содержание, 

организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по 

специальности 40.02.01 Право и организация  социального обеспечения. 

Нормативную правовую основу разработки программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее - программа) составляют:  

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

Федерации». 

-Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности среднего 

профессионального образования (далее ФГОС СПО), утвержденного приказом 

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

зарегистрированного Министерством юстиции (рег № 33324 от 29 июля 2014 года), ред от 

14.09.2016г. 

-Положение «Об утверждении Положения об учебной и производственной практике 

студентов (курсантов), осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2009 года № 673. 

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

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам СПО». 

-Письмо Минобрнауки России «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП 

НПО и СПО» № 12-696 от 20.10.2010 г. 

-Концепция вариативной части ОПОП НПО/СПО, одобренной коллегией Министерства 

образования и науки Самарской области, распоряжением от 30.06.2010 года № 2/3. 

-Письмо департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО от 20.07.2015г. №06-846. «Методические рекомендации по организации выполнения 

и защиты ВКР в образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования по программам подготовки 

специалистов среднего звена».  

-Устав АН ПОО «ПЭЮК» 
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1.2. Срок получения СПО ППССЗ базовой подготовки  

   

Нормативные сроки освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

базовой подготовки по специальности 40.02.01 право и организация социального 

обеспечения составляет: 

-на базе среднего общего образования – 1 год 10 месяцев 

-на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев 

В АН ПОО «ПЭЮК» реализация ОПОП СПО по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения проводиться в заочной форме обучения составляет: 

 

таблица 1 

Образовательная база  

приема 

Срок     получения СПО по ППССЗ 

базовой подготовки  

заочной формы обучения 

среднее общее образование            2 года 10 месяцев 

 

1.3 Квалификационная характеристика выпускника 

Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности по реализации 

правовых норм 

Квалификация – юрист. 

1.4 Термины, определения и используемые сокращения 

В программе используются следующие термины и их определения: 

Компетенция – способность применять знания, умения, личностные качества и 

практический опыт для успешной деятельности в определенной области. 

Профессиональный модуль – часть основной профессиональной образовательной 

программы, имеющая определенную логическую завершенность по отношению к 

планируемым результатам подготовки, и предназначенная для освоения 

профессиональных компетенций в рамках каждого из основных видов профессиональной 

деятельности. 

Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные функции, 

каждая из которых обладает относительной автономностью и определена работодателем 

как необходимый компонент содержания основной профессиональной образовательной 

программы. 

Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные знания, 

обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень образования. 

Учебный (профессиональный) цикл – совокупность дисциплин (модулей), 

обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в 

соответствующей сфере профессиональной деятельности. 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общая компетенция; 

ПК – профессиональная компетенция; 
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УП – учебная практика; 

ПП – производственная практика. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА И 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  

 ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

 

 2.1 Область и объекты профессиональной деятельности.  

 Область профессиональной деятельности выпускников:   

-реализация правовых норм в социальной сфере,  

-выполнение государственных полномочий по пенсионному обеспечению,  

-государственных и муниципальных полномочий по социальной защите населения. 

 

Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

- документы правового характера; 

- базы данных получателей пенсий, пособий и мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан и семей, состоящих на учете; 

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

учреждений социальной защиты населения, а также органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации; 

- государственные и муниципальные услуги отдельным лицам, семьям и категориям 

граждан, нуждающимся в социальной поддержке и защите. 

 

2.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции 

       Виды профессиональной деятельности (ВПД) и профессиональные компетенции (ПК) 

выпускника. 

Код Наименование 

ВПД 1.  Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

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

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, 

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, нуждающимся в социальной защите. 

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

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, используя информационно-компьютерные технологии. 

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

и других социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты.  

ВПД 2.  Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 
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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.  

 

Общие компетенции (ОК) выпускника: 

Код ОК Наименование 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.  

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

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

нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению  

 

2.3.Специальные требования. 

  

     Знание нормативно – правовых актов, обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты; организационное обеспечение 

деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации, владение информационными технологиями в профессиональной 

деятельности, соблюдение правил деловой этики. 
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3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

  

 3.1. Учебный план (приложение 1) 

 

3.2. Календарный график учебного процесса и аттестации (приложение 2) 

 

 Перечень программ дисциплин, профессиональных модулей 

 

 3.3.Программы дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла (ОГСЭ.00): 
3.3.1. Программа учебной дисциплины ОГСЭ.01. Основы философии 

3.3.2. Программа учебной дисциплины ОГСЭ.02. История 

3.3.3. Программа учебной  дисциплины ОГСЭ.03. Иностранный язык 

3.3.4. Программа  учебной дисциплины ОГСЭ.04. Физическая культура 

3.3.5. Программа учебной дисциплины ОГСЭ.05.  Общие компетенции 

профессионала 

3.3.6.Программа учебной дисциплины ОГСЭ.06. Рынок труда и профессиональная 

карьера 

3.3.7. Программа учебной дисциплины ОГСЭ.07. Основы исследовательской 

деятельности 

 

3.4. Программы дисциплин математического и общего естественнонаучного цикла 

ЕН.00: 

3.4.1.Программа  учебной дисциплины ЕН.01. Математика 

3.4.2.Программа  учебной дисциплины ЕН.02. Информатика 

 

3.5. Программы дисциплин и профессиональных модулей профессионального цикла   

Программы учебных дисциплин (ОП.00): 

3.5.1. Программа учебной  дисциплины ОП.01. Теория государства и права 

3.5.2. Программа учебной дисциплины ОП.02. Конституционное право  

3.5.3. Программа  учебной дисциплины ОП.03. Административное право 

3.5.4. Программа  учебной дисциплины ОП.04. Основы экологического права 

3.5.5. Программа учебной дисциплины ОП.05. Трудовое право 

3.5.6.Программа учебной дисциплины ОП.06. Гражданское право 

3.5.7.   Программа  учебной дисциплины ОП.07. Семейное право 

3.5.8.  Программа  учебной дисциплины ОП.08. Гражданский процесс 

3.5.9.   Программа  учебной дисциплины ОП.09. Страховое дело 

3.5.10. Программа  учебной дисциплины ОП.10. Статистика 

3.5.11. Программа  учебной дисциплины ОП.11. Экономика организации 

3.5.12. Программа  учебной дисциплины ОП.12. Менеджмент 

3.5.13. Программа учебной дисциплины ОП.13. Документационное  обеспечение 

управления 

3.5.14. Программа учебной дисциплины ОП.14. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

3.5.15. Программа учебной дисциплины ОП.15. Безопасность жизнедеятельности 

3.5.16. Программа учебной дисциплины ОП.16. Наследственное право  

3.5.17 Программа учебной дисциплины ОП.17. Налоговое право 
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3.5.18 Программа учебной дисциплины ОП.18. Основы предпринимательства 

3.5.19 Программа учебной дисциплины ОП.19. Основы уголовного права и процесса 

3.5.20 Программа учебной дисциплины ОП.20. Финансовое право 

 

 

 

Программы профессиональных модулей (ПМ): 

3.5.21.Программа профессионального модуля ПМ.01 Обеспечение реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты 

3.5.22 Программа профессионального модуля ПМ.02 Организационное обеспечение 

деятельности учреждений социальной защиты населения и органов пенсионного 

фонда РФ 

          3.5.23 Программа учебной практики, 

          3.5.24 Программа производственной практики (по профилю специальности),  

          3.5.25 Программа преддипломной практики 

 

3.6. Учебно-методические документы, обеспечивающие, реализацию рабочих 

программ учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

 

ОГСЭ. Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Индекс дисциплины. ПМ, 

практики по ФГОС 

Наименование учебной дисциплины, МДК/ПМ  

ОГСЭ.01. Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03  Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОГСЭ.05 Общие компетенции профессионала 

ОГСЭ.06 Рынок труда и социальная карьера 

ОГСЭ.07 Основы исследовательской деятельности 

 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 

Индекс дисциплины. ПМ, 

практики по ФГОС 

Наименование учебной дисциплины, МДК/ПМ  

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информатика 

  

ОП.00 Профессиональный цикл   

Индекс дисциплины. ПМ, 

практики по ФГОС 

Наименование учебной дисциплины, МДК/ПМ  

ОП.01  Теория государства и права 

ОП.02 Конституционное право  

ОП.03  Административное право 

ОП.04 Основы экологического права 

ОП.05  Трудовое право 

ОП.06  Гражданское право 

ОП.07  Семейное право 
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ОП.08 Гражданский процесс 

ОП.09 Страховое дело 

ОП.10  Статистика 

ОП.11 Экономика организации 

ОП.12 Менеджмент 

ОП.13 Документационное обеспечение управления 

ОП.14 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОП.15 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.16 Наследственное право 

ОП.17 Налоговое право 

ОП.18 Основы предпринимательства 

ОП.19 Основы уголовного права и процесса 

ОП.20 Финансовое право 

 

ПМ.00.  Профессиональные модули 

Индекс дисциплины. ПМ, 

практики по ФГОС 

Наименование учебной дисциплины, МДК/ПМ  

ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты 

МДК.01.01 Право и организация социального обеспечения 

МДК.01.02 Психология социально-правовой деятельности 

ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и 

органов пенсионного фонда РФ 

МДК.02.01 Организация работы органов и учреждений 

социальной защиты населения и органов 

пенсионного фонда РФ (ПФР) 

 

3.7. Учебно-методические документы, обеспечивающие, реализацию программ 

учебной и производственной практик; 

 

Индекс практики по 

ФГОС 

Наименование учебной и производственной практик 

УП.00 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

ПП.00 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

ПДП.00 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

(ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 
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4. Материально-техническое обеспечение реализации основной профессиональной 

образовательной программы 

 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

        Для реализации программы подготовки специалистов среднего звена   по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения в Организации 

имеются   учебные  кабинеты и лаборатории.   

 

Перечень кабинетов, лабораторий для подготовки по специальности СПО  

 

№ Наименование 

Кабинеты: 

1. Гуманитарных и социально-экономических дисциплин  

2. Иностранного языка 

3.  Дисциплин права: ТГП, конституционного и административного права, 

гражданского, трудового, семейного и гражданского процесса 

4. Менеджмента и экономики организации 

5. Права социального обеспечения и профессиональных дисциплин 

6. Безопасности жизнедеятельности. 

Лаборатории: 

1. Информатики, информационных технологий в профессиональной 

деятельности и технических средств обучения 

Спортивный комплекс: 

1. Спортивный зал; 

Залы: 

1. Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

2. Актовый зал. 

 

   Административные и учебные кабинеты оборудованы мебелью, имеется 

телефонная связь, копировальная техника, технические средства обучения (видео- и 

аудиотехника, мультимедийное оборудование, экран, интерактивная доска), учебная 

литература, мебель, перечень которых приведены в программах учебных дисциплин, 

профессиональных модулей и пояснительной записке к учебному плану. Разработана 

«Программа информатизации на 2018–2021гг.» в соответствии с целями и задачами, 

установленными стратегией развития колледжа, национальными проектами 

«Образование» и концепцией модернизации российского образования. Заключен договор 

с компанией «Дом. ru» на предоставление услуг по доступу к сети Интернет по 

оптоволоконной линии связи. На текущий момент скорость доступа к глобальной сети 

интернет составляет 10 Мбит/с.  

Безопасность локальной сети, серверов, а также рабочих станций обеспечивает 

антивирусный пакет «Kaspersky Open Space Security», который приобретен по договору с 

ЗАО «Лаборатория Касперского» в рамках программы «Защита образования».  
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Библиотечный фонд содержит учебники и учебно-методическую литературу по 

всем изучаемым дисциплинам. Библиотека располагает достаточными информационными 

ресурсами для работы преподавателей и обучающихся при подготовке к учебным 

занятиям. Педагоги используют нормативно - правовую, научно- публицистическую, 

методическую литературу. Заключен договор с ООО «Научно-издательским центром 

ИНФРА – М» «Электронно-библиотечную систему ZNANIUM. COM» на 400 

пользователей. 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечена учебно - 

методической документацией по всем дисциплинам междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям.  

Реализация ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения (базовая подготовка) в Организации обеспечивается педагогическими 

кадрами, имеющие высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

учебной дисциплины, модулю.  Высшее образование имеют 100% преподавателей. 

Преподаватели, отвечающие за руководство практикой и освоение обучающимися 

профессионального цикла  имеют опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы и проходят стажировку в профильных организациях не реже 

одного раза в три года.  

 Для приобретения практического опыта при изучении профессиональных модулей 

проводится учебная и производственная практика. 

Учебная практика предполагает выполнение видов работ и направлена на: 

  формирование у студентов практических профессиональных умений; 

  приобретение первоначального практического опыта, для последующего 

освоения общих и профессиональных компетенций по избранной специальности. 

Учебная практика проводится преподавателями дисциплин профессионального цикла в 

кабинетах и лабораториях, и других вспомогательных объектах организации, а также в 

учреждениях в специально-оборудованных помещениях на основе договоров между 

учреждением и образовательной организацией. 

Производственная практика (по профилю специальности) направлена на формирование у 

студента общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта.  

Производственная практика (преддипломная) имеет целью: 

  совершенствование практического опыта по осваиваемой специальности; 

  проверку профессиональной готовности будущего специалиста к 

самостоятельной трудовой деятельности; 

  сбора, анализа и использования информации для написания ВКР. 

Производственная (преддипломная) практика проводится в организациях по профилю 

специальности на основе договоров, заключаемых между образовательной организацией и 

предприятиями, учреждениями и др организациями. 

 

Базы практик: 

Отдел судебных приставов Большечерниговского 

района по Самарской области. 

Договор № 01-20 от 01.02.2020 г. 
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Администрация Муниципального района 

Хворостянский Самарской области 

Договор № 1 от 13.04.2020 г. 

ООО «Свифт» юридическая фирма Договор № 2-20 от 01.04.2020 г. 

ООО «ВершинА» юридическая фирма Договор № 1-20 от 04.04.2020 г. 

ООО «Капитал-инвест» Договор № 20-20 от 06.04.2020г. 

Отделение МВД России по Большечерниговскому 

району  

Договор № 04-20 от 04.02.2020 г. 

ЗАО «Крок инкорпоретед» юридическая фирма 

 

Договор № 21 от 01.04.2020 г. 

Администрация сельского поселения Восточного 

муниципального района Большечерниговский 

Самарской области 

Договор № 04-20 от 01.02.2020 г. 

. 

Каждый обучающийся обеспечен: 

  доступом к базам данных и библиотечным фондам печатных и электронных 

изданий основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов; 

  доступом к справочно-библиографическим и периодическим изданиям; 

  доступом к современным профессиональным базам данных и информационным 

ресурсам сети Интернет с возможностью оперативного обмена информацией с другими 

образовательными учреждениями и организациями; 

  рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых 

дисциплин при использовании электронных изданий. 

 

 

5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

 ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

  5.1. Контроль и оценка достижений обучающихся 

Контроль и оценка достижений обучающихся осуществляется при помощи 

практических занятий, устного и письменного опросов, тестирования, контрольных работ, 

зачетов, дифференцированных зачетов, экзаменов, проведения учебной и 

производственной практики по профилю специальности, преддипломной практики, а 

также путем наблюдения и составления портфолио на каждого обучающегося. 

 С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся применяются: 

- входной контроль; 

- текущий  контроль;  

- рубежный контроль; 

- итоговый контроль. 

 

Входной контроль  

Назначение входного контроля состоит в определении способностей обучающегося и 

его готовности к восприятию и освоению учебного материала. Входной контроль, 

предваряющий обучение, проводится в форме  собеседования, анкетирования, 

тестирования. 
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Текущий контроль 

      Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся в процессе проведения устных, письменных  опросов, практических 

занятий, а  также выполнения индивидуальных домашних заданий или в режиме 

тренировочного тестирования в целях получения информации о:  

- выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; 

- правильности выполнения требуемых действий;  

- соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала; 

-формировании действия с должной мерой обобщения, освоения (автоматизированности, 

быстроты выполнения и др.) и т.д.. 

 

Рубежный контроль 

Рубежный (внутрисеместровый) контроль достижений обучающихся базируется на 

модульном принципе организации обучения по разделам профессиональных модулей. 

Рубежный контроль проводится независимой комиссией, состоящей из ведущего занятия 

преподавателя, специалистов структурных подразделений образовательного учреждения. 

 Рубежный контроль достижений обучающихся по учебным дисциплинам 

осуществляется преподавателями, ведущими дисциплины, в соответствии с программами 

учебных дисциплин. 

Результаты рубежного контроля используются для оценки достижений обучающихся, 

определения рейтинга обучающегося в соответствии с принятой в колледже рейтинговой 

системой, и коррекции процесса обучения. 

 

Итоговый контроль  

 Итоговый контроль результатов подготовки обучающихся осуществляется комиссией 

в форме дифференцированных зачетов, экзаменов, назначаемых руководством колледжа, 

с участием ведущего преподавателя. 

 Оценка производственной практики обучающегося осуществляется работодателем в 

форме дифференцированного зачета, указывается в отзыве на обучающегося. 

 

 5.2. Фонд оценочных средств 

 

ОГСЭ. Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Индекс дисциплины. 

ПМ, практики по 

ФГОС 

Наименование учебной дисциплины, МДК/ПМ  

ОГСЭ.01. Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03  Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОГСЭ.05 Общие компетенции профессионала 

ОГСЭ.06 Рынок труда и социальная карьера 

ОГСЭ.07 Основы исследовательской деятельности 

 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 
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Индекс дисциплины. 

ПМ, практики по 

ФГОС 

Наименование учебной дисциплины, МДК/ПМ  

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информатика 

  

ОП.00 Профессиональный цикл   

Индекс дисциплины. 

ПМ, практики по 

ФГОС 

Наименование учебной дисциплины, МДК/ПМ  

ОП.01 Теория государства и права 

ОП.02 Конституционное право  

ОП.03 Административное право 

ОП.04 Основы экологического права 

ОП.05 Трудовое право 

ОП.06 Гражданское право 

ОП.07 Семейное право 

ОП.08 Гражданский процесс 

ОП.09 Страховое дело 

ОП.10 Статистика 

ОП.11 Экономика организации 

ОП.12 Менеджмент 

ОП.13 Документационное  обеспечение управления 

ОП.14 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОП.15 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.16 Наследственное  право 

ОП.17 Налоговое право 

ОП.18 Основы предпринимательства 

ОП.19 Основы уголовного права и процесса 

ОП.20 Финансовое право 

 

ПМ.00.  Профессиональные модули 

Индекс дисциплины. 

ПМ, практики по 

ФГОС 

Наименование учебной дисциплины, МДК/ПМ  

ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

МДК.01.01 Право и организация социального обеспечения 

МДК.01.02 Психология социально-правовой деятельности 

ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов пенсионного фонда РФ 

МДК.02.01 Организация работы органов и учреждений  социальной защиты 
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населения и органов пенсионного фонда РФ  (ПФР) 

УП.00 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

ПП.00 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

ПДП.00 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

(ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 

 

 

  5.3. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

 

       Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа).  

Формой государственной итоговой  аттестации выпускников является выпускная 

квалификационная работа (далее-ВКР). Выпускная квалификационная работа 

способствует систематизации и закреплению знаний выпускника по специальности при 

решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к 

самостоятельной работе.  

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде ВКР (дипломной 

работы). 

Защита выпускной квалификационной работы    является формой заключительного 

этапа, завершающего программу подготовки специалистов среднего звена по 

специальности. Этот вид испытаний позволяет наиболее полно проверить освоенность 

выпускником образовательных программ, общих и профессиональных компетенций, 

готовность выпускника к выполнению видов деятельности, предусмотренных ФГОС 

СПО.  

Темы ВКР определяются Колледжем и должны отвечать современным 

требованиям развития высокотехнологических отраслей науки и права, культуры и 

образования, иметь практикоориентированный характер, соответствовать тематике и  

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы определяются на основании программы ГИА АН ПОО «ПЭЮК», приказа 

Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013г. № 968 «Об утверждении 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального»,  приказа министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.11.2017г. № 1138 «О внесении изменений в Порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования». 

 Содержания программы государственной итоговой аттестации, условия 

выполнения и защиты выпускной квалификационной работы доводятся до сведения 

обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала ее выполнения (согласно 

учебному плану). 

 

         

  5.4. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 
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К государственной итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие 

требования, предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежуточные 

аттестационные испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и 

профессиональных модулей.  

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 

(подготовке и защите ВКР) является представление документов, подтверждающих 

освоение  обучающимися общих и профессиональных компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения. Для этих целей выпускником могут быть предоставлены 

отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства 

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

мест прохождения производственных и преддипломной практик.  

Допуск обучающихся к государственной итоговой аттестации объявляется 

приказом директора  по Колледжу. 

В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами государственной 

аттестационной комиссии проводится оценка освоенных выпускниками 

профессиональных и общих компетенций в соответствии с критериями, утвержденными 

АН ПОО «ПЭЮК» в согласовании с работодателем. 

Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

осуществляется государственной экзаменационной комиссией по результатам защиты 

выпускной квалификационной работы, промежуточных аттестационных испытаний и на 

основании документов, подтверждающих освоение обучающимся всех компетенций.. 

Результаты 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. Общая  оценка   определяется с учетом  

теоретической подготовки, качества выполнения и оформления работы.  

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и аттестацию, АН 

ПОО «ПЭЮК» выдаются документы установленного образца . 

ППССЗ по специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения разработана в соответствии с требованиями ФГОС к материально- 

техническому обеспечению образовательного процесса. 

 

 

 

 

 Вывод: Программа подготовки специалистов среднего звена позволяет 

подготовить квалифицированного специалиста среднего звена в соответствии: с 

требованиями ФГОС к результатам освоения ППССЗ, к структуре ППССЗ СПО базовой 

подготовки, к условиям ее реализации, к оцениванию качества освоения ППССЗ и 

запросам работодателей. 
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