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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения  (базовой подготовки). 
Программа  подготовки специалистов  среднего  звена    (далее ППССЗ)  по 

специальности  40.02.01 Право и организация социального обеспечения, реализуемая 
Современным гуманитарным колледжем, представляет собой  систему  документов, 
разработанную  и  утвержденную  институтом с учетом требований  рынка труда на 
основе Федерального  государственного  образовательного  стандарта по  указанной 
специальности среднего профессионального образования (ФГОС СПО), а также с учетом 
рекомендованной примерной образовательной программы.  

 ППССЗ  по  специальности  40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения,  регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание и организацию 
образовательного процесса.   

Миссия учебного  заведения:  подготовка высоко  квалификационного специалиста 
среднего звена в области права и социального обеспечения. 

 
1.2. Нормативно-правовая база разработки ППССЗ 
 
Нормативную  правовую  базу  разработки  ППССЗ    по  специальности  
40.02.01 Право и организация социального обеспечения,  составляют:  

 Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 
29 декабря 2012 года N 273-ФЗ 
 Приказ  Минобрнауки России от 14 июня 2013 года N 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования». 
 Федеральный государственный образовательный стандарт    (ФГОС)    

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
27 октября 2014 г. N 1393 по  специальности 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения. 
 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ № 413 от17 
мая 2012 года (ред. от 29.06.2017). 
 Приказ  Минобрнауки России (Министерства образования и науки РФ) от 29 

октября 2013 г. №1199 "Об утверждении перечня профессий и специальностей среднего 
профессионального образования" 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 

2013 г. № 968 «Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования».  
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 января 

2014 г. № 74 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 
августа 2013 г. № 968». 
 Приказ Минобрнауки РФ от 17 ноября 2017 г. N 1138 «О внесении изменений в 

порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования». 
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 
2013 г. N 291  «Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих  
образовательные программы среднего профессионального образования». 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2016 N 
1061 "О внесении изменения в Положение о практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования, утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18 апреля 2013 г. N 291".  
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 

октября 2010 г. №12–696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО 
и СПО». 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.10.2013 N 

1186 (ред. от 31.08.2016) "Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов 
о среднем профессиональном образовании и их дубликатов". 
 Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 июля 2015 г. N 06-846 

«Методические рекомендации по организации учебного процесса по очно-заочной и 
заочной формам обучения в образовательных организациях, реализующих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования». 
 Федеральный закон №307-ФЗ от 1 декабря 2007г. «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях предоставления 
объединениям работодателей права участвовать в разработке и реализации 
государственной политики в области профессионального образования» (с изменениями от 
29 декабря 2012 года); 
 Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин 

начального профессионального и среднего профессионального образования па основе 
ФГОС НПО и СПО (утверждены Директором Департамента государственной политики и 
нормативно-правового регулирования в сфере образования Министерства образования и 
науки Российской Федерации 28.08.2009г.); 
 Устав  и локальные акты колледжа. 

 
1.3. Общая характеристика ППССЗ 
 
В соответствии  с  Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальности  
40.02.01 Право и организация социального обеспечения срок освоения ППССЗ  
зависит  от образовательной базы обучающихся и формы их обучения.  

Освоение обучающимися ППССЗ    по  специальности 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения (базовой  подготовки)  при  очной  форме обучения 
осуществляется  в следующие сроки: 

 
 
Уровень образования, 

необходимый для приема на 
обучение по ППССЗ 

Наименование 
квалификации 

базовой подготовки 

Срок получения СПО по 
ППССЗ базовой подготовки 
в очной форме обучения 

среднее общее образование 1 год 10 месяцев 
основное общее образование  

юрист 
2 года 10 месяцев 

 
Сроки получения СПО по ППССЗ базовой  подготовки независимо от применяемых 

образовательных технологий увеличиваются для обучающихся по очно-заочной и заочной 
формам обучения: на базе среднего общего образования - не более чем на 1 год; на базе 
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основного общего образования - не более чем на 1,5 года. 
 

 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 
 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускников: реализация правовых 

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

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  
документы правового характера; базы данных получателей пенсий, пособий и мер 

социальной поддержки отдельных 
категорий граждан и семей, состоящих на учете; пенсии, пособия, компенсации и другие 

выплаты, отнесенные к компетенциям органов и 
учреждений социальной защиты населения, а также органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации; 
государственные и муниципальные услуги отдельным лицам, семьям и категориям 

граждан, нуждающимся в социальной поддержке и защите. 
2.3. Юрист (базовой подготовки) готовится к следующим видам деятельности: 
2.3.1. Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты.  
    2.3.2. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации.  
 
 

3. КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫПУСКНИКА 
 

3.1. Характеристика компетенций согласно ФГОС 
5.1. Юрист (базовой подготовки) должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
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, 

СО
ВР
ЕМ
ЕН
НЫ
Й 

ГУ
МА

НИ
ТА
НЫ
Й 

КО
ЛЛ
ЕД
Ж



7 
 

нормы и правила поведения. 
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
5.2. Юрист (базовой подготовки) должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 
5.2.1. 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. 

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

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

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

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

 
3.2. Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных 
частей ППССЗ  
 

В составных частях ППССЗ: рабочих программах всех учебных дисциплин 
(модулей), входящих  в учебный  план  по специальности  40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения, программах  учебной  и  производственных практик, программе 
итоговой  государственной  аттестации  выпускников сформулированы  конечные 
результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и 
приобретаемыми компетенциями по ППССЗ.  

 
 
 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ 

 
4.1.  Календарный график учебного процесса  

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме обучения 
составляет 95 недель, в том числе: 

Обучение по учебным циклам 61 нед. 
Учебная практика 
Производственная практика (по профилю специальности) 

8 нед. 
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Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 
Промежуточная аттестация 3 нед. 
Государственная итоговая аттестация 6 нед. 
Каникулы 13 нед. 
Итого 95 нед. 
 

Учебный график утвержден директором.  
 
Срок освоения ППССЗ в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования, увеличивается на 52 недели из расчета: 
 

теоретическое обучение 
(при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) 39 нед.

промежуточная аттестация 2 нед.

каникулы 11 нед.

 
 

4.2. Учебный план 
ППССЗ разработана на  основе структуры, заданной  ФГОС СПО  по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения.  
Учебный план  приведен в Приложении 1.  
 
При  подготовке юристов  на базе основного  общего образования реализуется 

ФГОС среднего  общего  образования (общеобразовательный цикл).   
В первый  год  обучения  студенты  получают общеобразовательную подготовку  

указанного  профиля, которая позволяет приступить  к освоению ППССЗ  по  
специальности  40.02.01 Право и организация социального обеспечения и  включает 
изучение следующих учебных циклов:  

- общеобразовательная подготовка (базовые дисциплины, профильные дисциплины, 
дисциплины, предлагаемые образовательной организацией); 

- общего гуманитарного и социально-экономического; 
- математического и общего естественнонаучного; 
- профессионального; 
     и разделов: 
- учебная практика; 
- производственная практика (по профилю специальности); 
- производственная практика (преддипломная); 
- промежуточная аттестация; 
- государственная итоговая аттестация. 
 
Учебный план ППССЗ 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

базовой подготовки, предусматривает изучение следующих учебных циклов: 
 общеобразовательная подготовка (базовые дисциплины, профильные дисциплины, 

дисциплины, предлагаемые образовательной организацией) – 1404 аудиторных 
часов (осваивается студентами, имеющими основное общее образование); 

 общего гуманитарного и социально-экономического (ОГСЭ) – 510 часов; 
 математического и общего естественнонаучного (ЕН) – 150 часов; 
 профессионального (П) – 1608 часов; 
и разделов: 
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 учебная практика – 4 недели (144 часа); 
 производственная практика (по профилю специальности) – 4недели (144 часа); 
 производственная (преддипломная практика) – 4 недели (144 часа); 
 промежуточная аттестация – 5 недель (на базе основного общего образования), 3 

недели (на базе среднего общего образования); 
 государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы (далее – ВКР)) – 6 недель. 
Максимальная нагрузка обучающихся составляет: 
 5292 часа, в том числе обязательная учебная нагрузка 3600 часов, 

внеаудиторная нагрузка 1692 часа (на базе среднего общего образования). 
 3294 часа, в том числе обязательная учебная нагрузка 2196 часов, 

внеаудиторная нагрузка 1098 часов (на базе среднего общего образования). 
Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет 68, 85 % (требование 

ФГОС около70%) от общего объема времени, отведенного на их освоение. Объем 
обязательной аудиторной нагрузки по учебным дисциплинам и профессиональным 
модулям составляет 36 часов в неделю за весь курс обучения. Вариативная часть 
составляет 31,15% (требование ФГОС около 30%) и дает возможность расширения и 
углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части ППССЗ, 
получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для 
обеспечения конкурентоспособного выпускника в соответствии с запросами 
регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. 

Вариативная часть в объеме 1026 часов распределяется между дисциплинами 
основных блоков. 

Структура ППССЗ базовой подготовки по специальности 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения полностью соответствует требованиям ФГОС. 

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме обучения 
составляет 95 недель, в том числе: 

Обучение по учебным циклам 61 нед.

Учебная практика 

Производственная практика (по профилю специальности) 
8 нед.

Производственная практика (преддипломная) 4 нед.

Промежуточная аттестация 3 нед.

Государственная итоговая аттестация 6 нед.

Каникулы 13 нед.

Итого 95 нед.

 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 
Общеобразовательная подготовка  студентов,  поступивших  на базе 

основного  общего  образования, заключается  в  продолжении изучения 
общеобразовательных  предметов,  предусмотренных  учебным планом средней 
общеобразовательной  школы.  

Рабочий учебный план в базовой части включает 8 базовых дисциплин, 4 
профильные дисциплины. 
Код УД, Наименование дисциплины, МДК 
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ПМ, МДК 
ОП ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА* 
ОУП Общие предметы 
ОУП.01 Русский язык 
ОУП.02 Литература 
ОУП.03 Иностранный язык 
ОУП.04 Математика 
ОУП.05 История 
ОУП.06 Физическая культура 
ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности 
ОУП.08 Астрономия 
ОУП По выбору из обязательных предметных областей 
ОУП.09 Обществознание 
ОУП.10 Информатика 
ОУП.11 Естествознание 
ОУП.12 Родной язык 
ОУП Дополнительные учебные предметы 
ОУП.13 Введение в специальность 
  Индивидуальный проект по предмету "Введение в специальность" 

 
При этом в учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта по дисциплине «Введение в специальность». 
Полученные при  изучении  общеобразовательных  учебных предметов умения  и  

знания обучающихся углубляются и  расширяются при изучении дисциплин 
общепрофессионального  общегуманитарного, и профессионального циклов ППССЗ.   

ППССЗ по  специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
включает  изучение  следующих учебных циклов.  

 
ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 
ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
ОГСЭ.01 Основы философии 
ОГСЭ.02 История 
ОГСЭ.03 Иностранный язык 
ОГСЭ.04 Физическая культура 
ЕН Математический и общий естественнонаучный цикл 
ЕН.01 Математика 
ЕН.02 Информатика 
П ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 
ОП Общепрофессиональные дисциплины 
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 
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ОП.12 Менеджмент 
ОП.13 Документационное обеспечение управления 
ОП.14 Информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОП.15 Безопасность жизнедеятельности 
ОП.16 Микро и макроэкономика 
ОП.17 Социальная политика и технология социальной работы 
ОП.18 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации 
ОП.01 Теория государства и права 
ПМ Профессиональные модули 

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

МДК.01.01 Право социального обеспечения 
МДК.01.02 Психология социально-правовой деятельности 
УП.01.01 Учебная практика 

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

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

ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности) 
ПДП Производственная практика (преддипломная) 
 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
 Подготовка выпускной квалификационной работы 
 Защита выпускной квалификационной работы 

 
Распределение трудоемкости освоения учебных циклов и разделов 

ППССЗ по направлению подготовки по специальности СПО 44.02.05 
Коррекционная педагогика в начальном образовании, при получении среднего 
общего образования в пределах освоения образовательных программ 
среднего профессионального образования на базе основного общего 
образования. 

 
Код 
учебного 
цикла 

Учебные циклы и разделы Трудоемкость 
по ФГОС 

Трудоемкость 
по ППССЗ 

ОП ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПОДГОТОВКА 

1998/ 1404 1998/ 1404 

ОУП Общие предметы 1232/884 1232/884 

ОУП 
По выбору из обязательных 
предметных областей 

709/481 709/481 

ОУП Дополнительные учебные предметы 57/39 57/39 
ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПОДГОТОВКА 
3294/2196 3294/2196 

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-
экономический цикл 

510/340 510/340 

ЕН Математический и общий 
естественнонаучный цикл 

150/100 150/100 

П Профессиональный цикл 1608/1072 1608/1072 
ОП Общепрофессиональные дисциплины 1144/762 1144/762 
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ПМ Профессиональные модули 464/310 464/310 
Обеспечение реализации прав 
граждан в сфере пенсионного 
обеспечения и социальной защиты 

 304/204 ПМ.01 

Учебная практика  144 
Организационное обеспечение 
деятельности учреждений социальной 
защиты населения и органов 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации 

 160/106 ПМ.02 

Производственная практика (по 
профилю специальности) 

 144 

ВП Вариативная часть учебных циклов 
ППССЗ 

1026/684 1026/684 

Всего часов обучения по учебным циклам ППССЗ 5292/3600 5292/3600 
 
Распределение вариативной части в объеме 1026 часов согласовано с 

работодателями и  представлено следующим образом: 
На введение учебных дисциплин 410 часов, в том числе: 
ОП.16 Микро и макроэкономика – 182 часа  
ОП.17 Социальная политика и технология социальной работы – 88 часов  
ОП.18 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации – 140 часов  
На увеличение объема часов содержательной части общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей, предусмотренных ФГОС СПО по 
специальности – 616 часов, в том числе: 

ОГСЭ. 03 Иностранный язык – 128 часов. 
ОП.01 Теория государства и права – 90 часов 
ОП.02 Конституционное право – 52 часа 
ОП.03 Административное право – 70 часов 
ОП.05 Трудовое право – 60 часов 
ОП.06 Гражданское право – 60 часов 
ОП.07 Семейное право – 40 часов 
ОП.08 Гражданский процесс – 40 часов 
ОП.10 Статистика – 22 часа 
ОП.11 Экономика организации – 54 часа 

4. Профессиональные модули:  
ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 

и социальной защиты включает:   
- МДК.01.01. Право социального обеспечения 
- МДК.01.02  Психология социально-правовой деятельности 
Модуль обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 
- анализа действующего законодательства в области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 
- приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты; 
- определения права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных 
денежных выплат и материнского (семейного) капитала; 

- формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и пособий, других 
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социальных выплат и их хранения; 
- пользования компьютерными программами назначения пенсий и пособий, 

социальных выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений граждан; 
- определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на другой, 

индексацию и корректировку трудовых пенсий, пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению, на индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных 
денежных выплат и материнского (семейного) капитала и других социальных выплат; 

- определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан; 

- информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области 
пенсионного обеспечения и социальной защиты населения; 

- общения с лицами пожилого возраста и инвалидами; 
- публичного выступления и речевой аргументации позиции; 
уметь: 
- анализировать действующее законодательство в области пенсионного обеспечения, 

назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите, с использованием 
информационных справочно-правовых систем; 

- принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий, 
компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и 
других социальных выплат, необходимых для установления пенсий, пособий и других 
социальных выплат; 

- определять перечень документов, необходимых для установления пенсий, пособий, 
компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и 
других социальных выплат; 

- разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их 
предоставления; 

- определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, пенсий по 
государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных 
денежных выплат и материнского (семейного) капитала с использованием 
информационных справочно-правовых систем; 

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

(семейного) капитала и других социальных выплат; 
- составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с использованием 

информационных справочно-правовых систем, вести учет обращений; 
- пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты пенсий, 

пособий и других социальных выплат; 
- консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

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

- запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых счетов 
застрахованных лиц и анализировать полученные сведения о стаже работы, заработной 
плате и страховых взносах; 

- составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, пособий, 
компенсаций, материнского (семейного) капитала, ежемесячной денежной выплаты, в 
предоставлении услуг и других социальных выплат, используя информационные 
справочно-правовые системы; 

- осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с учетом 
специального трудового стажа; 

- использовать периодические и специальные издания, справочную литературу в 
профессиональной деятельности; 
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- информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного 
обеспечения и социальной защиты населения; 

- оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медико-социальной 
экспертизы; 

- объяснять сущность психических процессов и их изменений у инвалидов и лиц 
пожилого возраста; 

- правильно организовать психологический контакт с клиентами (потребителями 
услуг); 

- давать психологическую характеристику личности, применять приемы делового 
общения и правила культуры поведения; 

- следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной 
деятельности; 

знать: 
- содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и 

муниципального уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, пособий и 
других социальных выплат, предоставления услуг; 

- понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному 
обеспечению, пособий, ежемесячных денежных выплат (далее - ЕДВ), дополнительного 
материального обеспечения, других социальных выплат, условия их назначения, размеры 
и сроки; 

- правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы; 
- основные понятия и категории медико-социальной экспертизы; 
- основные функции учреждений государственной службы медико-социальной 

экспертизы; 
- юридическое значение экспертных заключений медико-социальной экспертизы; 
- структуру трудовых пенсий; 
- понятие и виды социального обслуживания и помощи нуждающимся гражданам; 
- государственные стандарты социального обслуживания; 
- порядок предоставления социальных услуг и других социальных выплат; 
- порядок формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий, пособий, 

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

- компьютерные программы по назначению пенсий, пособий, рассмотрению устных 
и письменных обращений граждан; 

- способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области 
пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

- основные понятия общей психологии, сущность психических процессов; 
- основы психологии личности; 
- современные представления о личности, ее структуре и возрастных изменениях; 
- особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста; 
- основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в 

коллективе. 
ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации:   
– МДК.02.01 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации;  
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 
- поддержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, 
компенсаций, услуг, льгот и других социальных выплат с применением компьютерных 
технологий; 
- выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной защите; 
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- организации и координирования социальной работы с отдельными лицами, семьями и 
категориями граждан, нуждающимися в социальной поддержке и защите, с применением 
компьютерных и телекоммуникационных технологий; 
- консультирования граждан и представителей юридических лиц по вопросам 
пенсионного обеспечения и социальной защиты населения с применением компьютерных 
и телекоммуникационных технологий; 
- участия в организационно-управленческой работе структурных подразделений органов и 
учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской 
Федерации; 
уметь: 
- поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, 
компенсаций, услуг и других социальных выплат с применением компьютерных 
технологий; 
- выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной защите; 
- участвовать в организационно-управленческой работе структурных подразделений 
органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда 
Российской Федерации; 
- взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной власти, 
организациями, учреждениями, общественными организациями; 
- собирать и анализировать информацию для статистической и другой отчетности; 
- выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной социальной 
поддержки и помощи, с применением компьютерных технологий; 
- принимать решения об установлении опеки и попечительства; 
осуществлять контроль и учет за усыновленными детьми, детьми, принятыми под опеку и 
попечительство, переданными на воспитание в приемную семью; 
- направлять сложные или спорные дела по пенсионным вопросам, по вопросам оказания 
социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам; 
- разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения, Пенсионного 
фонда Российской Федерации, определять их подчиненность, порядок функционирования; 
применять приемы делового общения и правила культуры поведения в профессиональной 
деятельности; 
- следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной деятельности; 
знать: 
- нормативные правовые акты федерального, регионального, муниципального уровней, 
локальные нормативные акты организаций, регулирующие организацию работы органов 
Пенсионного фонда Российской Федерации и социальной защиты населения; 
- систему государственных органов и учреждений социальной защиты населения, органов 
Пенсионного фонда Российской Федерации; 
- организационно-управленческие функции работников органов и учреждений социальной 
защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 
- передовые формы организации труда, информационно-коммуникационные технологии, 
применяемые в органах Пенсионного фонда Российской Федерации, органах и 
учреждениях социальной защиты населения; 
- процедуру направления сложных или спорных дел по пенсионным вопросам и вопросам 
оказания социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам; 
- порядок ведения базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других 
социальных выплат, оказания услуг; 
- документооборот в системе органов и учреждений социальной защиты населения, 
органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 
- федеральные, региональные, муниципальные программы в области социальной защиты 
населения и их ресурсное обеспечение; 
- кодекс профессиональной этики специалиста органов и учреждений социальной защиты 
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населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации.  
Аннотации рабочих программ  учебных дисциплин (модулей) приведены в 

Приложении 2. 
 

4.4. Программы учебной и производственной практик 
Программы  учебной  и  производственных  практик соответствуют ФГОС СПО по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.  
Практики  представляют собой  вид  учебных  занятий,  непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся в 
юридической деятельности.   

В соответствии  с  Положением о  порядке проведения практик студентов, 
устанавливаются два вида основных практик:  
- учебная практика;  
- производственная практика (в том числе преддипломная).  

Конкретные виды практик определены с учетом профиля ППССЗ:  
- учебная;  
- производственная (по профилю специальности);  
- производственная (преддипломная).  

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид 
учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 
практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, 
связанных с будущей профессиональной деятельностью.  

Цель  производственной  практики  –  закрепление теоретических  знаний  и 
формирование следующих профессиональных компетенций.   
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты..  
ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 
социальной защиты.  
ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, 
других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 
нуждающимся в социальной защите. 
ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 
корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, 
используя информационно-компьютерные технологии. 
ПК 1.5. 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. 

 
Рабочие программы  по  видам практик содержатся в  Приложении 3.  
 

 
5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
Ресурсное обеспечение  Современного гуманитарного колледжа  формируется на  

основе требований, предъявляемых   к условиям  реализации  ППССЗ,  определяемых 
ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.  
 
 
5.1. Научно-педагогические кадры 
 

Реализация ППССЗ  по  специальности 40.02.01 Право и организация социального 

СО
ВР
ЕМ
ЕН
НЫ
Й 

ГУ
МА

НИ
ТА
НЫ
Й 

КО
ЛЛ
ЕД
Ж



17 
 

обеспечения обеспечена педагогическими  кадрами, имеющими  высшее  образование, 
соответствующее профилю  преподаваемой  дисциплины  (модуля). Опыт деятельности  
в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 
преподавателей, отвечающих  за освоение обучающимся профессионального цикла. 
Преподаватели  проходят стажировку в профильных организациях не реже 1 раз в 3 года.  
 
5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение  
 

Учебно-методическое обеспечение ППССЗ  в полном объеме содержится в учебно-
методических  комплексах  дисциплин, практик и  итоговой  аттестации.  

Содержание учебно-методических  комплексов обеспечивает  необходимый уровень 
и  объем образования, включая   самостоятельную  работу  студентов,  а также 
предусматривает  контроль качества освоения студентами ППССЗ в целом и отдельных ее 
компонентов.  

Информационное обеспечение основывается как на  традиционных (библиотечных  
и  издательских), так  и  на новых  телекоммуникационных технологиях, что 
соответствует требованиям ФГОС.  

Библиотечное    обеспечение    учебной     литературой   осуществляется библиотекой  
колледжа, которое  удовлетворяет  требованиям  Примерного  положения о формировании 
фондов библиотеки  учебного заведения.  

Библиотечный фонд насчитывает более 18 000 учебников и  учебных  пособий, 
изданных  за  последние 10 лет (для дисциплин гуманитарного, социального и 
экономического  цикла – за последние 5 лет);   

В библиотеке установлена  система автоматизации библиотек  АИБС MARC SQL.  
Регулярно оформляется подписка на периодические и  научные издания. 
В читальном зале библиотеки установлено четыре компьютера с подключением  к 

интернету. Количество посадочных мест в читальном зале – 11.  Студентам обеспечен 
свободный доступ к электронным ресурсам, в том числе и через Wi – Fi, что позволяет 
расширить диапазон используемой литературы по дисциплинам.  

Библиотека взаимодействует  со школьными и городскими библиотеками г. 
Балабаново, а также с районной библиотекой г. Боровска. 

Библиотека  подключена к бесплатным электронным базам данных, таких как: 
- УИС РОССИЯ; 
- Научная Электронная библиотека eLIBRARY.RU; 
- Информационно-правовая система «Законодательство России». 
- Интегрум; 
- Polpred.com. 
5.3. Информационные системы и профессиональные базы данных  

Информационная поддержка образовательного  процесса,
 а также  информационная поддержка принятия  управленческих  решений  руководством  
колледжа в области образовательного  процесса, обеспечивается отделом технических 
средств обучения.  

Колледж располагает компьютерным классом. Компьютеры  класса  объединены  в 
локальную  сеть, с подключением к Интернету по выделенному каналу. Общими  
ресурсами  являются многофункциональные устройства HP  Color Laser Jet  CM 2320  
MFP (принтер, сканер, факс), подключенные к преподавательским компьютерам.  

Технические средства обучения: 
� персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением с 

доступом к сети Интернет; 
� лазерный принтер (HP  Color Laser Jet  CM 2320  MFP);  
� цифровой фотоаппарат;  
� цифровая видеокамера;  
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� устройства вывода звуковой информации: звуковые колонки и наушники по числу 
мест обучающихся; 

� документ-камера. 
На компьютерах  установлено  системное, офисное,  прикладное  и  специальное 

программное обеспечение (ПО).  
Системное ПО:  
- на сетевом  сервере установлена операционная система  AltLinux 4.0, 

обеспечивающая работу  компьютерной  сети,  выход  в  интернет и  защиту  от 
несанкционированного доступа;  

- на преподавательских  и  студенческих  компьютерах установлены операционная 
система Microsoft Windows XP;  

- на всех компьютерах установлена антивирусная программа от компании 
Kaspersky 

Офисное ПО:  
- пакеты Microsoft Office и OpenOffice.org;  
Прикладное программное обеспечение:  
- программа GIMP для обучения работы с графикой; 
- Inkscape - векторный графический редактор 
- КОМПАС-3D LT - система 3D моделирования 
- Blender  - система для создания 3D компьютерной графики  
- программа Lazarus для обучения программированию студентов первого курса. 

 
5.4. Материально-техническое обеспечение  

Для реализации образовательного процесса располагает аудиториями для 
лекционных, семинарских (практических) занятий, компьютерными классами, 
библиотекой с читальным залом, актовым залом, спортивным залом, административными 
и служебными помещениями, а также столовой, буфетом и медицинским кабинетом. 

 
Наименование учебных 
кабинетов, лабораторий, 
мастерских и других 

помещений для реализации 
ОП образовательной 
организации по ФГОС 

Наименование 
учебных кабинетов, 

лабораторий, 
мастерских и 

других помещений 
для реализации ОП 
образовательной 
организации 

Наименование 
дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 
учебным планом 

Кабинет иностранного языка Кабинет  № 31 
  
 

Русский язык  
Литература  
Родной язык 
Иностранный язык 
Иностранный язык в сфере 
профессиональной 
коммуникации 

Лаборатории: 
информатики; 
информационных технологий в 
профессиональной 
деятельности; 
технических средств обучения. 
 

Кабинет № 32 
 

Информатика 
Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 
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Кабинет основ экологического 
права; 
Кабинет теории государства и 
права; 
Кабинет конституционного и 
Кабинет административного 
права; 
Кабинет трудового права; 
Кабинет гражданского, 
Кабинет семейного права и 
гражданского процесса; 
Кабинет дисциплин права 
Кабинет профессиональных 
дисциплин; 
Кабинет права социального 
обеспечения 

Кабинет № 333 
 

Право 
Основы философии 
Теория государства и права 
Конституционное право 
Административное право 
Основы экологического 
права 
Трудовое право 
Гражданское право 
Семейное право 
Гражданский процесс 
Психология социально-
правовой деятельности 
Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности 
Право социального 
обеспечения 

Кабинет безопасности 
жизнедеятельности 
Стрелковый тир 
Кабинет менеджмента и 
экономики организации 

Кабинет № 35 ОБЖ 
Безопасность 
жизнедеятельности 
История 
Обществознание 
Естествознание 
Математика 
Экономика 
Экономика организации 
Статистика 
Менеджмент 
Документационное 
обеспечение управления 
Микро и макроэкономика 
Организация работы органов 
и учреждений социальной 
защиты населения, органов 
Пенсионного фонда 
Российской Федерации 
(ПФР) 
Страховое дело 

Спортивный комплекс: 
спортивный зал; 
открытый стадион широкого 
профиля с элементами полосы 
препятствий 

Спортивный  зал  
(помещение № 27 
СОШ № 4): 
 

 
Физическая культура 
 

Залы: 
библиотека, читальный зал с 
выходом в сеть Интернет; 
актовый зал 

Кабинет № 34 
Кабинет№ 35 
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6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

6.1. Активные и интерактивные формы проведения занятий 
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется  главной 

целью  программы, особенностью  контингента обучающихся  и содержанием конкретных  
дисциплин, и  в целом в учебном процессе по специальности  40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения. 
 
 
7.  ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ КОЛЛЕДЖА,  ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ  РАЗВИТИЕ  

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
В Современном гуманитарном колледже будет  создана благоприятная среда, 

способствующая формированию  общекультурных  компетенций  выпускника, развития 
личности, а также непосредственно способствующая освоению  ППССЗ по специальности 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения.  

В колледже созданы условия для формирования компетенций социального 
взаимодействия, активной  жизненной  позиции, гражданского  самосознания, 
самоорганизации и самоуправления, системно-деятельностного характера.  

Основной  сферой  подготовки  практико-ориентированного  выпускника является 
образовательная среда. Ведущая роль  в воспитании  принадлежит профессорско-
преподавательскому  составу. Нравственный  облик студентов,  их мировоззрение 
формируется всем ходом учебного процесса и всеми, кто к этому процессу  причастен. 
Формирование  и  развитие  общекультурных  и  социально-личностных компетенций 
выпускников осуществляется на основе органического взаимодействия учебного и 
воспитательного процесса, а также в ходе реализации образовательных  программ и  
программ целенаправленного  воспитания во внеучебное время.  При  этом вовлечение 
обучающихся в творческую деятельность, органически  связанную  с ее 
профессиональным становлением, то есть  в научно-исследовательскую  и  практическую  
работу, является одним из наиболее радикальных  способов воспитания студенческой  
молодежи, позволяющим эффективно решать широкий спектр воспитательных задач.  

  
Стратегическими целями  воспитания студенческой  молодежи являются:  
- создание условий  для полноценного  раскрытия духовных  устремлений студентов,  их  
творческих  способностей, для формирования гражданской позиции, социально значимых 
ценностей, гражданских  и профессиональных качеств, ответственности за принятие 
решений;  
- освоение студентами новых социальных навыков и ролей, развитие культуры 
социального  поведения  с учетом  открытости  общества и  динамики общественных 
отношений;  
- создание атмосферы  подлинной  и  постоянной  заботы  о  студентах, их  социальной 
поддержке.  

 
 

Реализация намеченных  целей  обеспечивается в процессе решения следующих 
основных задач:  
- систематические (не менее одного раза в учебный год) обсуждения актуальных проблем 
воспитания студентов на Педагогическом совете колледжа с выработкой  конкретных  мер 
по  совершенствованию  воспитательной работы;  
- обучение преподавателей через систему регулярно проводимых методических 
семинаров с целью повышения активности  участия в воспитательном процессе всего 
профессорско-преподавательского состава;  
- создание во всех  помещениях колледжа истинно 
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гуманитарной воспитательной  среды, которая способствует формированию  
положительных качеств студентов, преподавателей и всех сотрудников;  
- систематическая воспитательная  работа по  всем направлениям воспитания:  

гражданскому, патриотическому, нравственному, эстетическому, трудовому, 
правовому, физическому, психологическому и др.;  

- реализация воспитательного потенциала учебной и научной работы;  
- вовлечение в воспитательный процесс студенческой молодежи деятелей науки и  
культуры, искусства и  религии, политики и  права,  работником других  сфер 
общественной жизни;  
- обеспечение  органической  взаимосвязи учебного  процесса с  внеучебной 
воспитательной деятельностью, сферами досуга и отдыхов студентов;  
- обеспечение мониторинга интересов, запросов,  ценностных ориентаций  
студентов как основы планирования учебно-воспитательной работы. 

 
 

8. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ  
КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ППССЗ 

 
В соответствии  с ФГОС СПО  по  специальности  40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения оценка качества освоения обучающимися ППССЗ  программ 
включает текущий контроль успеваемости, промежуточную  и  итоговую  
государственную  аттестацию обучающихся.  

Система оценок при  проведении  промежуточной  аттестации  обучающихся, 
формы, порядок и периодичность ее проведения указываются в Уставе колледжа 
локальных нормативных актах. 

Положение о  проведении  текущего  контроля успеваемости и  промежуточной 
аттестации  обучающихся, утверждается в порядке,  предусмотренном Уставом.  

Студенты, обучающиеся по  программам подготовки специалистов среднего звена, 
при промежуточной аттестации сдают в течение учебного года не более 8 экзаменов и 10 
зачетов. В указанное число не входят экзамены  и  зачеты  по  физической  культуре. 

 
8.1. Фонды оценочных  средств текущего  контроля и промежуточной аттестации  

В соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации обучающихся на 
соответствие их  персональных  достижений  поэтапным требованиям 
соответствующей  ППССЗ  в колледже  создаются  фонды  оценочных  средств текущего  
контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации. Эти  фонды  по разным 
дисциплинам включают: контрольные вопросы  и  типовые задания для практических 
занятий, лабораторных и контрольных работ, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные 
тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ/проектов,  рефератов и  
т.п.,  а также иные  формы  контроля, позволяющие оценить степень сформированности 
компетенций обучающихся.  

В колледже также разработаны:  
- Положение о  текущем контроле успеваемости  и  промежуточной  аттестации 
студентов;  
- Положение о междисциплинарном экзамене;  
- Методические рекомендации  преподавателям по  разработке системы оценочных  
средств и  технологий  для проведения текущего  контроля успеваемости  по  
дисциплинам  (модулям) ППССЗ  (заданий  для  контрольных работ, тематики докладов, 
эссе, рефератов и т.п.);  
- Методические рекомендации  преподавателям по  разработке системы оценочных 
средств и технологий для проведения промежуточной аттестации по  дисциплинам 
(модулям) ППССЗ  (в  форме зачетов,  экзаменов,  курсовых работ, проектов и 
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практикам).  
 

8.2.  Программа итоговой государственной аттестации 
Программа ИГА  соответствует требованиям ФГОС СПО  специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения.  
Государственная итоговая аттестация  включает подготовку  и  защиту выпускной  
квалификационной  работы  (дипломной  работы). Обязательное  требование –  
соответствие тематики  выпускной  квалификационной  работы содержанию одного или 
нескольких профессиональных модулей.  
Требования к содержанию, объему  и  структуре выпускной  
квалификационной  работы  определяются на основании  
действующего Положения   об  итоговой  государственной  аттестации  выпускников  по 
программе СПО, а также  данного ФГОС СПО в части требований к результатам 
освоения ППССЗ.   

Государственная аттестация  проводится с целью  выявления соответствия уровня 
подготовки и качества выпускника ФГОС СПО в части государственных требований  к 
минимуму  содержания  и  уровню подготовки выпускников  и дополнительным 
требованиям образовательного  учреждения по  специальности 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения квалификации  юрист.   

Выпускная квалификационная работа –  обязательный  компонент итоговой  
государственной аттестации выполняется в форме дипломной работы.  
Выполнение и  защита дипломной  работы  является обязательным заключительным 
этапом обучения студента и имеет своей целью:  
- систематизацию, закрепление и  расширение  теоретических  и    практических знаний 
по специальности и применение этих знаний при решении конкретных практических 
задач;   
- развитие навыков  организации    самостоятельной  исследовательской деятельности  и  
овладение методиками  исследования, экспериментирования при решении 
разрабатываемых в дипломной работе проблем и вопросов;  
- выявление степени  профессиональной  подготовленности  выпускника для 
самостоятельной работы в условиях развития современного производства.  

В ходе выполнения и  представления результатов дипломной  работы студент 
должен:  
- показать  способность  и  умение  самостоятельно  решать 
задачи профессиональной  деятельности, проводить  поиск, обработку  и  изложение 
информации, научно  аргументировать  и  защищать  свою  точку  зрения, опираясь на 
теоретические знания, практические навыки  и  сформированные общекультурные и 
профессиональные компетенции;  
- показать  достаточный  уровень  общенаучной  и  специальной  подготовки, 
соответствующей  требованиям ППССЗ  и  ФГОС СПО  по  специальности 40.02.01 
Право и организация социального обеспечения, способность  и  умения применять  
теоретические и практические  знания при  решении  конкретных  задач, стоящих  перед 
специалистами в современных условиях;  
- показать  умения разрабатывать  программу  исследования,  включающую 
формулировку  проблемы, определение объекта, предмета, задач и  методов 
исследования;  
- показать  способность  к анализу  источников по  теме с обобщениями  и выгодами, 
сопоставлениями и оценкой различных точек зрения;  
- показать  умения систематизировать  и  анализировать  полученные научные данные;  
- выделить элементы новизны по исследуемой проблеме;  
- продемонстрировать  умение вести научный диалог, представлять результаты 
исследований, отвечать на вопросы, оперировать специальной терминологией.  
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ЛИСТ 

регистрации изменений 
 
 
 
 

Номер 
изменения
/название 
изменения 

Основание для внесения 
изменения 

Подпись Расшифро
вка 

подписи 

Дата 
введения 
изменения

01 Изменения во ФГОС среднего 
общего образования, обновление 
РПД 

 Душкова 
Н.Н. 

29.08.2016 

02 Изменения во ФГОС среднего 
общего образования, изменения в 
учебных планах по специальности 

 Душкова 
Н.Н. 

29.08.2017 

03 Обновление РПД, обновление 
программы ГИА 

 Душкова 
Н.Н. 

29.08.2018 

04 Изменения в учебных планах по 
специальности 

 Душкова 
Н.Н. 

29.08.2019 
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