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1. Общие положения 
 
1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена 
Программа подготовки специалистов среднего звена среднего профессио-

нального образования, реализуемая АН ПОО «Колледж информационных техно-
логий и финансов» (далее Колледж) по специальности 40.02.01 «Право и органи-
зация социального обеспечения», базовой подготовки, входящей в состав укруп-
ненной группы специальностей 40.00.00 Юриспруденция, представляет собой си-
стему документов, разработанную и утвержденную Колледжем с учетом требова-
ний регионального рынка труда на основе требований Федерального государ-
ственного образовательного стандарта среднего профессионального образования, 
утвержденного Приказом министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 12 мая 2014 г. № 508 и Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования, утвержденного Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413. 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения, представляет собой ком-
плекс нормативно-методической документации, регламентирующий содержание, 
организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по спе-
циальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, базовой под-
готовки, регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 
выпускника и включает в себя: учебный план, календарный учебный график, ра-
бочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, учебной и 
производственной практики и методические материалы, обеспечивающие реали-
зацию соответствующих образовательных технологий и качественную подготовку 
обучающихся, матрицу распределения компетенций, сведения о педагогических 
работниках, обеспечивающих реализацию СПО по ППССЗ, справку об учебно-
методическом и информационном обеспечении среднего профессионального об-
разования по программе подготовки специалистов среднего звена, справку по 
обеспечению образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, 
объектами для проведения практических занятий, объектами физической культу-
ры и спорта СПО по ППССЗ. 

ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 
учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих 
программ профессиональных модулей, программ практики, методических мате-
риалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся.  

ППССЗ обеспечивает самостоятельную работу обучающихся в сочетании с 
совершенствованием управления ею со стороны преподавателей, обеспечивает 
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обучающимся возможность участвовать в формировании индивидуальной про-
граммы. 

Программа подготовки специалистов среднего звена формирует социокуль-
турную среду, создает условия, необходимые для всестороннего развития и соци-
ализации личности, сохранения здоровья обучающихся, способствует развитию 
воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие сту-
денческого самоуправления, участие обучающихся в работе творческих коллекти-
вов общественных организаций, спортивных и творческих клубов. 

Программа подготовки специалистов среднего звена предусматривает, в це-
лях реализации компетентностного подхода, использование в образовательном 
процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с вне-
аудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных 
компетенций обучающихся. 

ППССЗ разрабатывается Колледжем самостоятельно, основывается на 
принципах интеграции образовательных, воспитательных, материально-
технических ресурсов для эффективного использования всего имеющегося потен-
циала для реализации требований соответствующего ФГОС в образовательной и 
воспитательной деятельности с учетом актуальных потребностей отраслевой сфе-
ры. 

Утверждается ППССЗ Директором Колледжа, согласовывается с представи-
телями работодателей. 

 
1.2. Перечень сокращений, используемых в тексте: 
АН ПОО – Автономная некоммерческая профессиональная образовательная 

организация; 
ЕН – математический и общий естественно-научный цикл; 
МДК – междисциплинарный курс; 
ОУД–Общеобразовательные учебные дисциплины; 
ОБД – общеобразовательные дисциплины базовые; 
ОГСЭ–общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 
ОПД– общеобразовательные профильные дисциплины; 
ОК – общая компетенция; 
ООЦ – общеобразовательный цикл; 
ОП – общепрофессиональные дисциплины; 
ПДП – преддипломная практика            
ПК – профессиональная компетенция; 
ПМ – профессиональный модуль; 
ПП – производственная практика; 
ППС – профессорско-преподавательский состав; 
ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена; 
ПС – профессиональный стандарт; 
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РПД – рабочая программа дисциплины; 
РПП – рабочая программа практик; 
СПО – среднее профессиональное образование; 
ТФ – трудовая функция; 
УП – Учебная практика; 
УП – учебный план; 
ФГОС СОО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования; 
ФГОС СПО – Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандартсред-

негопрофессионального образования; 
ФОС – фонд оценочных средств. 
 
1.3. Нормативную правовую базу разработки ППССЗ по специальности 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» составляют: 
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последними изменениями и 
дополнениями); 

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образо-
вательным программам среднего профессионального образования»; 

- Приказ Минобразования России от 05 марта 2004 № 1089 «Об утвержде-
нии федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 
(с изменениями и дополнениями); 

- Приказ Минобрнауки России от 12 мая 2014 г. № 508 (в ред. Приказа Ми-
нобрнауки России от 14.09.2016 г. № 1193) «Об утверждении федерального госу-
дарственного образовательного стандарта среднего профессионального образова-
ния по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 
января 2015 г. № ДЛ-1/05вн «Об утверждении Методических рекомендаций по 
разработке основных профессиональных образовательных программ и дополни-
тельных профессиональных программ с учетом соответствующих профессио-
нальных стандартов». 

- Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413(в ред. от 29.06.2017) 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования». 

- Приказ Минтруда России от 22.10.2013 № 571н «Об утверждении профес-
сионального стандарта «Специалист по социальной работе»; 

- Приказ Минтруда России от 28 октября 2015 г. №787н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Специалист по организации и установлению вы-
плат социального характера»; 
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- Приказ Минтруда России от 28 октября 2015 г. № 785н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Специалист по организации назначения и выпла-
ты пенсии»; 

- Приказ Минтруда России от 29.10.2015 № 801н (в ред. от 19.12.2016) «Об 
утверждении профессионального стандарта «Специалист по организации персо-
нифицированного учета пенсионных прав застрахованных лиц»; 

- Приказ Минтруда России от 08.09.2015 № 608н «Об утверждении профес-
сионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионально-
го образования и дополнительного профессионального образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 
октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей 
среднего профессионального образования». 

- Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утвержде-
нии порядка проведения государственной итоговой аттестации по образователь-
ным программам среднего профессионального образования»; 

- Приказ Министерства образовании и науки РФ от 31 января 2014 г. № 74 
«О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой атте-
стации по образовательным программам среднего профессионального образова-
ния, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 16 августа 2013 г. № 968»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.11.2017 № 1138 «О 
внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 16 августа 2013 г. № 968»; 

- Письмо Минобрнауки РФ от 20.10.2010 № 12-696 «О разъяснениях по 
формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО» Приложение 3; 

- Разъяснения ФГУ «ФИРО» по реализации федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (профильное 
обучение) в пределах основных профессиональных образовательных программ 
начального профессионального или среднего профессионального образования, 
формируемых на основе ФГОС НППО/СПО (Протокол № 1 от 3 февраля 2011 го-
да); 

- Письмо Минобрнауки РФ от 17 марта 2015 г. № 06-259 Рекомендации по 
организации получения среднего общего образования в пределах освоения обра-
зовательных программ среднего профессионального образования на базе основ-
ного общего образования с учетом требований федеральных государственных об-
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разовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования; 

- Письмо Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 17 февраля 2014 г. № 02-68 «О прохождении государ-
ственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования обучающимися по образовательным программам среднего професси-
онального образования»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 3 марта 2015 года № 349-р «Комплекс 
мер, направленных на совершенствование системы среднего профессионального 
образования»; 

- Распоряжение Минпросвещения России от 01.04.2019 № Р-42 «Об утвер-
ждении методических рекомендаций о проведении аттестации с использованием 
механизма демонстрационного экзамена»; 

- Методиками организации и проведения демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс Россия, утвержденной приказом Союза «Ворлдскиллс 
Россия» от 30.11.2016 г. № ПО/19; 

- Устав АН ПОО «Колледж информационных технологий и финансов» 
(утвержден решением Совета учредителей Протокол № 4 от 29 октября 2018 г. за-
регистрирован Управлением министерства юстиции РФ по Воронежской области 
от 15ноября 2018 г. № 1379-р); 

- Локальные нормативные акты АН ПОО «Колледж информационных тех-
нологий и финансов» по организации учебного процесса. 

 
1.4. Общая характеристика ППССЗ по специальности40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения 
 
1.4.1. Цель(миссия) ППССЗ СПО по специальности  
Целью(миссией) ППССЗ по специальности 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения» является подготовка квалифицированного специали-
ста, владеющего профессиональными компетенциями, конкурентоспособного на 
рынке труда, ответственного, владеющего специальными профессиональными 
знаниями и умениями, имеющего практический опыт профессиональной деятель-
ности и ориентированного в смежных областях деятельности, способного к эф-
фективной работе по специальности на уровне требований профессиональных 
стандартов, готового к постоянному профессиональному росту, с высокой степе-
нью социальной адаптации и профессиональной мобильности. 

Цель (миссия) ППССЗ по специальности 40.02.01 «Право и организация со-
циального обеспечения» базовой подготовки квалификации «юрист» состоит в 
том, чтобы: 

- дать качественные базовые гуманитарные, социальные, экономические, 
математические и естественно-научные знания, востребованные обществом; 
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- подготовить специалиста к успешной работе в соответствующей области 
на основе гармоничного сочетания научной, фундаментальной и профессиональ-
ной подготовки кадров; 

- создать условия для овладения универсальными и предметно-
специализированными компетенциями, способствующими его социальной мо-
бильности и устойчивости на рынке труда; 

- сформировать социально-личностные качества выпускников: целеустрем-
ленность, организованность, трудолюбие, коммуникабельность, умение работать 
в коллективе, ответственность за конечный результат своей профессиональной 
деятельности, гражданственность, патриотизм; повышение их общей культуры, 
способности самостоятельно приобретать и применять новые знания и умения. 

Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности в реали-
зации правовых норм и выполнении государственных и муниципальных полно-
мочий по обеспечению реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспече-
ния и социальной защиты, организационное обеспечение деятельности учрежде-
ний социальной защиты населения и органов Пенсионного Фонда Российской 
Федерации. 

ППССЗ разработаны с учетом требований профессиональных стандартов 
Таблица 1. 

 

№ 
п/п 

Код и наименование  
профессионального стандарта 

Приказ Минтруда России 
№ дата 

1 03.001 «Специалист по социальной рабо-
те» 

571н от 22.10.2013 

2 08.031 «Специалист по организации 
назначения и выплаты пенсии» 

785н от 28.10.2015 

3 08.032 «Специалист по организации и 
установлению выплат социального ха-
рактера» 

787н от 28.10.2015 

4 08.029 «Специалист по организации пер-
сонифицированного учета пенсионных 
прав застрахованных лиц» 

801н от 29.10.2015

 
1.4.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам 
Юрист 
 

1.4.3. Форма получения образования 
Очная, заочная 
 

1.4.4. Нормативный срок освоения программы 
 
Нормативный срок освоения программы базовой подготовки по специаль-

ности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» при очной форме 
получения образования: 
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- на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев; 
- на базе среднего общего образования – 1 год 10 месяцев. 
Сроки получения СПО по ППССЗ базовой подготовки независимо от при-

меняемых образовательных технологий увеличиваются: 
а) для обучающихся по заочной форме обучения: 
- на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года; 
- на базе среднего общего образования - не более чем на 1 год; 
б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья – не бо-

лее чем на 10 месяцев. 
Сроки получения СПО по специальности 40.02.01 «Право и организация со-

циального обеспечения» базовой подготовки по очной форме обучения и присва-
иваемая квалификация приведены в таблице 2. 

Таблица 2. 
 

Уровень образования, необ-
ходимый для приема на обу-

чение по ППССЗ 

Наименование квалификации 
базовой подготовки 

Срок получения СПО по 
ППССЗ базовой подготовки 
в очной форме обучения 

 
основное общее образование 

Юрист 

2 года 10 месяцев 

среднее общее образование 1 год 10 месяцев 

 
Колледж, осуществляя подготовку специалистов среднего звена на базе ос-

новного общего образования, реализует ФГОС СОО в пределах ППССЗ, в том 
числе с учетом получаемой специальности СПО. 

Трудоемкость освоения студентом данной ППССЗ на базе основного обще-
го образования за весь период обучения в соответствии с ФГОС СПО по специ-
альности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» составляет 
5400 часов. Учебный план включает все виды аудиторной, самостоятельной рабо-
ты студента, время прохождения практики, а также время, отводимое на контроль 
качества освоения студентом ППССЗ.  

Трудоемкость освоения студентом ППССЗ приведена в таблице 3. 
 

Таблица 3. 
Трудоемкость ППССЗ на базе основного общего образования: 

Обучение по учебным циклам 100 недель 
Учебная практика 8 недель 
Производственная практика (по профилю спе-

циальности) 
 
 

Производственная практика (преддипломная) 4 недели 
Промежуточная аттестация 5 недель 
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В том числе: получение СПО на базе основного общего образования осу-
ществляется с одновременным получением среднего общего образования в преде-
лах ППССЗ. В этом случае ППССЗ, реализуемая на базе основного общего обра-
зования, разрабатывается на основе требований ФГОС СОО и СПО с учетом по-
лучаемой специальности СПО. 

Трудоемкость освоения студентом среднего общего образования на базе ос-
новного общего образования за весь период обучения в рамках ППССЗ по специ-
альности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» составляет 
1404 часа. 

Срок освоения ППССЗ в очной форме обучения для лиц, обучающихся на 
базе основного общего образования, увеличивается на 52 недели. 

Трудоемкость освоения студентом ССО в рамках получения СПО приведе-
на в таблице 4. 

Таблица 4. 
 

Трудоемкость ППССЗ на базе основного общего образования: 
 

 

В первый год обучения студенты получают общеобразовательную подго-
товку, которая позволяет приступить к освоению профессиональной образова-
тельной программы по специальности. Продолжение освоения ФГОС среднего 
общего образования происходит на последующих курсах обучения за счет изуче-
ния разделов и тем учебных дисциплин таких циклов ППССЗ СПО по специаль-
ности, как «Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины» 
(«Основы философии», «История», «Иностранный язык» и др.), «Математические 
и общие естественнонаучные дисциплины» («Математика» и «Информатика»), а 
также отдельных дисциплин профессионального цикла. 

Трудоемкость освоения студентом данной ППССЗ на базе среднего общего 
образования за весь период обучения в соответствии с ФГОС СПО по специаль-
ности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» составляет 2196 
часов. 

Государственная итоговая аттестация 6 недель 
Каникулярное время 24 недели 
Итого 147 недель 

Теоретическое обучение (при обязательной учебной 
нагрузке 36 часов в неделю) 

 

39 недель 

Промежуточная аттестация 

 

2 недели 

Каникулы 

 

11 недель 

Итого 

 

52 недели 
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Учебный план включает все виды аудиторной, самостоятельной работы 
студента, время прохождения практики, а также время, отводимое на контроль 
качества освоения студентом ППССЗ. 

Трудоемкость освоения студентом ППССЗ приведена в таблице 5. 
Таблица 5. 

 

Трудоемкость ППССЗ на базе среднего общего образования: 
 

 
1.5. Требования к абитуриенту 
Абитуриент при поступлении на обучение в АН ПОО «Колледж информа-

ционных технологий и финансов» по программе подготовки специалистов сред-
него звена по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспе-
чения» должен предоставить: 

- документ об образовании установленного образца – оригинал или копию 
(аттестат об основном общем образовании, о среднем общем образовании; диплом 
о начальном профессиональном образовании, о среднем профессиональном обра-
зовании или о высшем образовании); 

- а также иные документы, перечень которых приводится в Правилах прие-
ма на обучение в Колледж. 

Прием граждан для получения среднего профессионального образования по 
специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» являет-
ся общедоступным. 

 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 
 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 
 
Область профессиональной деятельности выпускников:  
- реализация правовых норм в социальной сфере; 
- выполнение государственных полномочий по пенсионному обеспечению; 

Обучение по учебным циклам 61 неделя 

 

Учебная практика 8 недель 
Производственная практика (по профилю спе-

циальности) 
 
 

Производственная практика (преддипломная) 4 недели 
Промежуточная аттестация 3 недели 
Государственная итоговая аттестация 6 недель 
Каникулярное время 13 недель 
Итого 95 недель 
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- государственных и муниципальных полномочий по социальной защите 
населения.  

 
2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являют-

ся: 
 
-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 компетен-

циям органов и учреждений социальной защиты населения, а также органов Пен-
сионного фонда Российской Федерации;

-государственные и муниципальные услуги отдельным лицам, семьям и ка-
тегориям граждан, нуждающимся в социальной поддержке и защите.

 
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника: 
 
Юрист (базовой подготовки) готовится к следующим видам деятельности: 
- обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты.
- организационное обеспечение деятельности учреждений социальной за-

щиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации.

3. Требования к результатам освоения программы подготовки специа-

листов среднего звена 
 
Юрист (базовой подготовки) по итогам обучения должен обладать общими 

и профессиональными компетенциями, установленными ФГОС СПО. 
 
3.1. Общие компетенции 
 
Юрист (базовой подготовки) должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 
Таблица 6. 

 

Шифр Наименование компетенции 
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 вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество  

 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-
ственность 
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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, зани-
маться 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 

 

 
3.2. Профессиональные компетенции 
Юрист (базовой подготовки) должен обладать профессиональными компе-

тенциями, соответствующими видам деятельности: 
Таблица 7. 

 

Шифр Наименование компетенции 
Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения  

и социальной защиты 

 

ПК 1.1 Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для реали-
зации 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, дру-
гих выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуж-
дающимся в социальной защите 

 

ПК 1.4 Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и коррек-
тировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, ис-
пользуя 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 пенсион-
ного обеспечения и социальной защиты 

 

Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения  
и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 
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ПК 2.1 Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других со-

циальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии 

 

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

 

ПК 2.3 Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, катего-
риями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите 

 

 

3.3. Минимальные требования к результатам освоения основных видов 
профессиональной деятельности образовательной программы 

Требования к знаниям, умениям и практическому опыту освоивших про-
грамму подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 «Пра-
во и организация социального обеспечения» базовой подготовки квалификации 
«юрист», представлены в таблице 8. 

Таблица 8. 
 

Основной вид  
деятельности 

 

Требования к знаниям, умениям, практическому опыту 

Обеспечение ре-
ализации прав 
граждан в сфере 
пенсионного 
обеспечения и 
социальной за-
щиты 

В результате освоения специальности обучающийся должен: 
1) 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 пенсион-
ному 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 экс-
пертизы; 
- 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) капи-
тала и других социальных выплат; 
- компьютерные программы по назначению пенсий, пособий, рассмотре-
нию 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; 
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основы психологии личности; 
- современные представления о личности, ее структуре и возрастных изме-
нениях; 
- особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста; 
- основные правила профессиональной этики и приемы делового общения 
в коллективе; 
2) уметь: 
- анализировать действующее законодательство в области пенсионного 
обеспечения, назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и 
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающим-
ся 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 пен-
сий, 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, материнско-
го (семейного) капитала и других социальных выплат; 
- составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с исполь-
зованием информационных справочно-правовых систем, вести учет обра-
щений; 
- пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты пен-
сий, пособий и других социальных выплат; 
- консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопро-
сам пенсионного обеспечения и социальной защиты, используя информа-
ционные справочно-правовые системы; 
- запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых сче-
тов застрахованных лиц и анализировать полученные сведения о стаже ра-
боты, 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 лите-
ратуру в профессиональной деятельности; 
- информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области 



 

АН ПОО «Колледж информационных технологий и финансов» Стр. 17 из 87

Программа подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ) 

Специальность 40.02.01 

Срок получения СПО: 
2 года 10 мес.
1 год 10 мес.

 
 

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 (потреби-
телями услуг); 
- давать психологическую характеристику личности, применять приемы 
делового общения и правила культуры поведения; 
- следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональ-
ной деятельности; 
3) иметь практический опыт: 
- анализа действующего законодательства в области пенсионного обеспе-
чения и социальной защиты; 
- приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной за-
щиты; 
- определения права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, пен-
сий по государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенса-
ций, ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) капита-
ла; 
- формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и пособий, 
других социальных выплат и их хранения; 
- пользования компьютерными программами назначения пенсий и посо-
бий, социальных выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений 
граждан; 
- определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на дру-
гой, индексацию и корректировку трудовых пенсий, пенсий по государ-
ственному пенсионному обеспечению, на индексацию пособий, компенса-
ций, 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. 
 

Организационное 
обеспечение дея-
тельности учре-
ждений социаль-
ной защиты 
населения и ор-
ганов Пенсион-
ного фонда Рос-
сийской Федера-
ции 

В результате освоения специальности обучающийся должен: 
1) знать: 
- нормативные правовые акты федерального, регионального, муниципаль-
ного 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 учре-
ждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации; 
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- передовые формы организации труда, информационно-коммуникацион-
ные технологии, применяемые в органах Пенсионного фонда Российской 
Федерации, органах и учреждениях социальной защиты населения; 
- процедуру направления сложных или спорных дел по пенсионным во-
просам и вопросам оказания социальной помощи вышестоящим в порядке 
подчиненности лицам; 
- порядок ведения базы данных получателей пенсий, пособий, компенса-
ций 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 соци-
альной защиты населения и их ресурсное обеспечение; 
- Кодекс профессиональной этики специалиста органов и учреждений со-
циальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации; 
 

2) 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 под-
разделений органов и учреждений социальной защиты населения, органов 
Пенсионного фонда Российской Федерации; 
- взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной вла-
сти, организациями, учреждениями, общественными организациями; 
- собирать и анализировать информацию для статистической и другой от-
четности; 
- выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной 
социальной поддержки и помощи, с применением компьютерных техноло-
гий; 
- принимать решения об установлении опеки и попечительства; 
- осуществлять контроль и учет за усыновленными детьми, детьми, приня-
тыми под опеку и попечительство, переданными на воспитание в прием-
ную семью; 
- направлять сложные или спорные дела по пенсионным вопросам, по во-
просам оказания социальной помощи вышестоящим в порядке подчинен-
ности 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 профессиональ-
ной деятельности; 
3) иметь практический опыт: 
- поддержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, 
пособий, компенсаций, услуг, льгот и других социальных выплат с приме-
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нением компьютерных технологий; 
- выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной за-
щите; 
- организации и координирования социальной работы с отдельными лица-
ми, семьями и категориями граждан, нуждающимися в социальной под-
держке и защите, с применением компьютерных и телекоммуникационных 
технологий; 
- консультирования граждан и представителей юридических лиц по вопро-
сам пенсионного обеспечения и социальной защиты населения с примене-
нием компьютерных и телекоммуникационных технологий; 
- участия в организационно-управленческой работе структурных подраз-
делений органов и учреждений социальной защиты населения, органов 
Пенсионного фонда Российской Федерации; 
 

 
3.4. Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам 
ППССЗ по специальности 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения» базовой подготовки предусматривает изучение следующих учеб-
ных циклов: 

- общеобразовательного; 
- общего гуманитарного и социально-экономического; 
- математического и общего естественнонаучного; 
- общепрофессионального; 
и разделов: 
- учебная практика; 
- производственная практика (по профилю специальности); 
- производственная практика (преддипломная); 
- промежуточная аттестация; 
- государственная итоговая аттестация. 
Матрица соответствия компетенций и составных частей ППССЗ специаль-

ности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» базовой подго-
товки на базе основного общего образования представлена в таблице 9. 

 

Таблица 9. 
 
Индекс Наименование Формируемые компетенции 

              

СОО Среднее общее образование             

ООЦ Общеобразовательный цикл             

ОУД Общеобразовательные учебные дисциплины             

ОДБ Общеобразовательные дисциплины базовые             
ОДБ.01 Русский язык             
ОДБ.02 Литература             
ОДБ.03 Иностранный язык             
ОДБ.04 История             
ОДБ.05 Физическая культура             
ОДБ.06 Основы безопасности жизнедеятельности             
ОДБ.07 Обществознание             
ОДБ.08 Естествознание             
ОДБ.09 География             
              

ОПД Общеобразовательные профильные дисципли-
ны 
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ОДП.01 Математика: алгебра, начала математического 

анализа, геометрия 
            

ОДП.02 Информатика             
ОДП.03 Экономика             
ОДП.04 Право             
              

ПОО Предлагаемые образовательной организацией             
ПО.01 Астрономия             
              

ОГСЭ Общий гуманитарный и  
социально-экономический цикл 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12

ОГСЭ.01 Основы философии ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 
ОГСЭ.02 История ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 
ОГСЭ.03 Иностранный язык ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 
ОГСЭ.04 Физическая культура ОК 2 ОК 3 ОК 6 ОК 10         
ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи ОК 1 ОК 6 ОК 8 ОК 11         
ОГСЭ.06 Профессиональная этика ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 
              

ЕН 
Математический и общий естественнонаучный 
учебный цикл 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12
ПК 1.5 ПК 2.1 ПК 2.2          

ЕН.01 Математика ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 9      

ЕН.02 Информатика 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 
ПК 1.5 ПК 2.1 ПК 2.2          

              

ОП Общепрофессиональные дисциплины 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12
ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6ПК 2.1ПК 2.2ПК 2.3    

ОП.01 Теория государства и права ОК 4 ОК 9 ПК 1.1          
ОП.02 Конституционное право ОК 2 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 2.3     
ОП.03 Административное право ОК 2 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 8 ОК 9 ОК 11 ОК 12 ПК 2.3    
ОП.04 Основы экологического права ОК 2 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 ПК 1.1   

ОП.05 Трудовое право 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1ПК 1.2ПК 1.3 ПК 1.4
ПК 2.2            

ОП.06 Гражданское право ОК 2 ОК 4 ОК 9 ОК 11 ОК 12 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.4     

ОП.07 Семейное право 
ОК 2 ОК 4 ОК 5 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 11 ОК 12 ПК 1.1ПК 1.2ПК 1.4 ПК 1.5
ПК 2.2            

ОП.08 Гражданский процесс ОК 1 ОК 2 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1ПК 1.2ПК 1.4 ПК 2.3
ОП.09 Страховое дело ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ПК 1.1 ПК 1.4 ПК 2.3     
ОП.10 Статистика ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ПК 1.5        
ОП.11 Экономика организации ОК 2 ОК 3 ОК 4 ПК 1.1         
ОП.12 Менеджмент ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 10 ОК 11 ОК 12 ПК 1.2ПК 2.3  
ОП.13 Документационное обеспечение управления ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2ПК 1.3ПК 1.4 ПК 1.5
ОП.14 Информационные технологии в  

профессиональной деятельности 
ОК 2 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ПК 1.5 ПК 2.1 

    

ОП.15 Безопасность жизнедеятельности 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 
ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3    

ОП.16 Правоохранительные и судебные органы ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 1.1
ОП.17 Жилищное право ОК 1 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 9 ОК 12 ПК 1.1    
ОП.18 История государства и права России ОК 4 ПК 1.1           
              

ПМ Профессиональные модули             

ПМ.01 
Обеспечение реализации прав граждан в сфере 
пенсионного обеспечения и социальной защи-
ты 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12
ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6       

МДК.01.01 Право социального обеспечения 
ОК 1 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 9 ОК 11 ОК 12 ПК 1.1ПК 1.2 ПК 1.3
ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6          

МДК.01.02 Психология социально-правовой деятельности ОК 1 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 9 ОК 11 ОК 12 ПК 1.6   

УП.01.01 Учебная практика по ПМ.01 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 
ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6       

ПП.01.01 
Производственная практика (по профилю специ-
альности) по ПМ.01 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 
ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6       

              

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

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12

ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3          

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

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК9 ОК 11 ОК 12 ПК 2.1 ПК 2.2

ПК 2.3            

ПП.02.01 
Производственная практика (по профилю  
специальности) по ПМ.02 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 
ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3          

              

ПДП Производственная практика (преддипломная) 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12
ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6ПК 2.1ПК 2.2ПК 2.3    

              

ГИА Государственная итоговая аттестация 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12
ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6ПК 2.1ПК 2.2ПК 2.3    
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Матрица соответствия компетенций и составных частей ППССЗ специаль-
ности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» базовой подго-
товки на базе среднего общего образования представлена в таблице10. 

 

Таблица 10. 
 
Индекс Наименование Формируемые компетенции 

              

СОО Среднее общее образование             
              

ОГСЭ Общий гуманитарный и  
социально-экономический цикл 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12

ОГСЭ.01 Основы философии ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 
ОГСЭ.02 История ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 
ОГСЭ.03 Иностранный язык ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 
ОГСЭ.04 Физическая культура ОК 2 ОК 3 ОК 6 ОК 10         
ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи ОК 1 ОК 6 ОК 8 ОК 11         
ОГСЭ.06 Профессиональная этика ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 
              

ЕН 
Математический и общий естественнонаучный 
учебный цикл 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12
ПК 1.5 ПК 2.1 ПК 2.2          

ЕН.01 Математика ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 9      

ЕН.02 Информатика 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 
ПК 1.5 ПК 2.1 ПК 2.2          

              

ОП Общепрофессиональные дисциплины 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12
ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6ПК 2.1ПК 2.2ПК 2.3    

ОП.01 Теория государства и права ОК 4 ОК 9 ПК 1.1          
ОП.02 Конституционное право ОК 2 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 2.3     
ОП.03 Административное право ОК 2 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 8 ОК 9 ОК 11 ОК 12 ПК 2.3    
ОП.04 Основы экологического права ОК 2 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 ПК 1.1   

ОП.05 Трудовое право 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1ПК 1.2ПК 1.3 ПК 1.4
ПК 2.2            

ОП.06 Гражданское право ОК 2 ОК 4 ОК 9 ОК 11 ОК 12 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.4     

ОП.07 Семейное право 
ОК 2 ОК 4 ОК 5 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 11 ОК 12 ПК 1.1ПК 1.2ПК 1.4 ПК 1.5
ПК 2.2            

ОП.08 Гражданский процесс ОК 1 ОК 2 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1ПК 1.2ПК 1.4 ПК 2.3
ОП.09 Страховое дело ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ПК 1.1 ПК 1.4 ПК 2.3     
ОП.10 Статистика ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ПК 1.5        
ОП.11 Экономика организации ОК 2 ОК 3 ОК 4 ПК 1.1         
ОП.12 Менеджмент ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 10 ОК 11 ОК 12 ПК 1.2ПК 2.3  
ОП.13 Документационное обеспечение управления ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2ПК 1.3ПК 1.4 ПК 1.5
ОП.14 Информационные технологии в  

профессиональной деятельности 
ОК 2 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ПК 1.5 ПК 2.1 

    

ОП.15 Безопасность жизнедеятельности 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 
ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3    

ОП.16 Правоохранительные и судебные органы ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 1.1
ОП.17 Жилищное право ОК 1 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 9 ОК 12 ПК 1.1    
ОП.18 История государства и права России ОК 4 ПК 1.1           
              

ПМ Профессиональные модули             

ПМ.01 
Обеспечение реализации прав граждан в сфере 
пенсионного обеспечения и социальной защи-
ты 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12
ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6       

МДК.01.01 Право социального обеспечения 
ОК 1 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 9 ОК 11 ОК 12 ПК 1.1ПК 1.2 ПК 1.3
ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6          

МДК.01.02 Психология социально-правовой деятельности ОК 1 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 9 ОК 11 ОК 12 ПК 1.6   

УП.01.01 Учебная практика по ПМ.01 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 
ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6       

ПП.01.01 
Производственная практика (по профилю специ-
альности) по ПМ.01 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 
ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6       

              

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

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12
ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3          

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

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 11 ОК 12 ПК 2.1 ПК 2.2
ПК 2.3            

ПП.02.01 
Производственная практика (по профилю  
специальности) по ПМ.02 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 
ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3          

              

ПДП Производственная практика (преддипломная) 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12
ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6ПК 2.1ПК 2.2ПК 2.3    

              

ГИА Государственная итоговая аттестация 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12
ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6ПК 2.1ПК 2.2ПК 2.3    
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Колледж формирует требования к результатам освоения образовательной 
программы по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспе-
чения в части профессиональных компетенций на основе профессиональных 
стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников, 
осваивающих ППССЗ СПО 

Таблица 11. 

 
№ 
п/п 

Код  
профессионального стандарта 

Наименование  
профессионального стандарта 

1 03.001 профессиональный стандарт «Специалист 
по социальной работе», утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты 
РФ от 22.10.2013 № 571н (зарегистрировано 
в Минюсте России 06.12.2013 № 30549) 
 

2 08.031 
 

профессиональный стандарт «Специалист 
по организации назначения и выплаты пен-
сии», утвержден приказом Министерства 
труда и социальной защиты РФ от 
28.10.2015 № 785н (в ред. от 16.12.2016) (за-
регистрировано в Минюсте России 
10.11.2015 № 39652) 
 

3 08.032 профессиональный стандарт «Специалист по 
организации и установлению выплат социально-
го характера», утвержден приказом Мини-
стерства труда и социальной защиты РФ от 
28 октября 2015 г. № 787н (зарегистрирова-
но в Минюсте России 06.12.2013 № 30549) 
 

4 08.029 профессиональный стандарт «Специалист 
по организации персонифицированного уче-
та пенсионных прав застрахованных лиц», 
утвержден приказом Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 29.10.2015 № 
801н (зарегистрировано в Минюсте России 
16.11.2015 № 39717) 
 

 
Колледж самостоятельно планирует результаты обучения по отдельным 

дисциплинам (модулям) и практикам, которые должны быть соотнесены с требу-
емыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями вы-
пускников).  

Совокупность запланированных результатов обучения должна обеспечивать 
выпускнику освоение всех ОК и ПК, предусмотренных настоящей ППССЗ. 
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3.5. Программа подготовки специалистов среднего звена, реализуемая 
на базе основного общего образования, включает личностные, метапредметные 
и предметные требования к результатам освоения образовательной программы: 

- личностные, включающие готовность и способность обучающихся к са-
моразвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 
обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 
социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, от-
ражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, 
экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, 
способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультур-
ном социуме; 

- метапредметные, включающие освоенные обучающимися межпредмет-
ные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 
коммуникативные), способность их использования в познавательной и социаль-
ной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной дея-
тельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 
способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владе-
ние навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

- предметные, включающие освоенные обучающимися в ходе изучения 
учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды 
деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его пре-
образованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-
проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной 
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

 
3.5.1. Личностные результаты освоения основной образовательной про-

граммы должны отражать: 
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Ро-
дину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение госу-
дарственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 
закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осо-
знанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гумани-
стические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге куль-
тур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире; 



 

АН ПОО «Колледж информационных технологий и финансов» Стр. 24 из 87

Программа подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ) 

Специальность 40.02.01 

Срок получения СПО: 
2 года 10 мес.
1 год 10 мес.

 
 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 
с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 
и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловече-
ских ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 
на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образова-
нию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жиз-
ни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, упо-
требления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение ока-
зывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации соб-
ственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 
возможности участия в решении личных, общественных, государственных, обще-
национальных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния со-
циально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 
приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного при-
нятия ценностей семейной жизни. 

 
3.5.2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы должны отражать: 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять пла-

ны деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректиро-
вать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения постав-
ленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 
различных ситуациях; 
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2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совмест-
ной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффек-
тивно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проект-
ной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой ин-
формации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источ-
никах информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, по-
лучаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач 
с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсо-
сбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных инсти-
тутов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершае-
мых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 
своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 
3.5.3. Предметные результаты освоения основной образовательной про-

граммы. 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

для учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение пре-
имущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты должны обеспечивать возможность дальнейшего 
успешного профессионального обучения или профессиональной деятельности. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального 
обучения или профессиональной деятельности. 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучаю-
щихся ППССЗ, реализуемой на базе основного общего образования (общеобразо-
вательная подготовка) должно обеспечить: 

- удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 
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- общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении 
среднего общего образования; 

- развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллек-
туальной и ценностно-смысловой сферы; 

- развитие навыков самообразования и самопроектирования; 
- углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области 

научного знания или вида деятельности; 
- совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познава-

тельной деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 
Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбо-

ру обучающихся ППССЗ, реализуемой на базе основного общего образования 
(общеобразовательная подготовка) должны отражать: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 
учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоз-
зрения, ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных 
и коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию и 
профессиональному самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществ-
ления целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 
ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельно-
му приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффек-
тивному решению (разрешению) проблем, осознанному использованию информа-
ционных и коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддер-
живать избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 
Обязательным компонентом образовательного процесса по ППССЗ, реали-

зуемой на базе основного общего образования (общеобразовательная подготовка) 
является выполнение индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 
деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 
руководством преподавателя по выбранной теме в рамках одного изучаемого 
учебного предмета. 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 
- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 
- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллекту-

альной деятельности; 
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- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоя-
тельного применения приобретенных знаний и способов действий при решении 
различных задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов 
или предметных областей; 

- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 
планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, струк-
турирования аргументации результатов исследования на основе собранных дан-
ных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года 
в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен 
быть представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанно-
го проекта. 

 
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образова-

тельного процесса при реализации ППССЗ 40.02.01 «Право и организация со-
циального обеспечения» 

 
В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» учеб-

ный план является частью основной профессиональной образовательной про-
граммы, включающей также рабочие программы учебных курсов, предметов, 
дисциплин, профессиональных модулей и другие материалы, обеспечивающие 
воспитание и качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 
производственной практики, календарный учебный график и методические мате-
риалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной техноло-
гии (п. 6 ст. 9 ФЗ «Об образовании»). 

Основная образовательная программа в образовательном учреждении раз-
рабатывается на основе соответствующих примерных основных образовательных 
программ и должна обеспечивать достижение обучающимися (воспитанниками) 
результатов освоения основных образовательных программ, установленных соот-
ветствующими федеральными государственными образовательными стандартами 
(п. 5 ст. 14 ФЗ «Об образовании»). 

Учебный план определяет качественные и количественные характеристики 
основной профессиональной образовательной программы по профессии началь-
ного/специальности среднего профессионального образования: 

- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 
семестрам; 

- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 
элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 

- последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных 
модулей; 

- виды учебных занятий; 
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- распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обу-
чения и по семестрам; 

- распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и прове-
дения государственной (итоговой) аттестации. 

 
4.1. Учебный план 
- Учебный план ППССЗ СПО на базе основного общего образования по 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» очной 
формы обучения, с нормативным сроком освоения ППССЗ СПО 2 г. 10 мес. (При-
ложение 1); 

- Учебный план ППССЗ СПО на базе основного общего образования по 
специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» заочной 
формы обучения, с нормативным сроком освоения ППССЗ СПО 4 г. 04 мес. (При-
ложение 2); 

В Колледже разработаны: 
- Учебный план ППССЗ СПО на базе полного общего образования по спе-

циальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» очной 
формы обучения, с нормативным сроком освоения ППССЗ СПО 1 г. 10 мес. (При-
ложение 3); 

- Учебный план ППССЗ СПО на базе полного общего образования по спе-
циальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» заочной 
формы обучения, с нормативным сроком освоения ППССЗ СПО 2 г. 10 мес. (При-
ложение 4); 

В учебном плане отражена логическая последовательность освоения циклов 
и разделов ППССЗ (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирова-
ние компетенций. В учебном плане определены следующие качественные и коли-
чественные характеристики ППССЗ по специальности СПО: 

1). Объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 
семестрам. 

2). Перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их состав-
ных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной прак-
тики). 

3. Последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных 
модулей. 

4. Виды учебных занятий. 
5. Распределение различных форм промежуточной аттестации по годам 

обучения и семестрам. 
6. Распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и прове-

дения государственной итоговой аттестации. 
В  случае наличия контингента лиц с ОВЗ и инвалидов по их заявлению 

предоставляется возможность обучения по образовательной программе, адапти-
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рованной с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и, при необходимости, обеспечивающей коррекцию нарушений 
развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Учебный план является составляющей ППССЗ, электронная версия разме-
щена на сайте в разделе обязательных сведений об образовательной организации 

В соответствии с п. 3. ст. 68 Федерального закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, ФГОС среднего профес-
сионального образования получение среднего профессионального образования на 
базе основного общего образования осуществляется с одновременным получени-
ем среднего общего образования в пределах соответствующей образовательной 
программы среднего профессионального образования. Образовательная програм-
ма среднего профессионального образования, реализуемая на базе основного об-
щего образования, разрабатывается на основе требований соответствующих феде-
ральных государственных образовательных стандартов среднего общего и сред-
него профессионального образования с учетом получаемой специальности сред-
него профессионального образования. 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения в очной форме обучения 
реализуется на базе основного общего образования и разработана на основе тре-
бований ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения и Государственного образовательного стандарта среднего (полного) 
общего образования, утвержденного приказами Минобразования России от 
05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государствен-
ных образовательных стандартов начального общего, основного общего и средне-
го (полного) общего образования» и от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для обра-
зовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы обще-
го образования» (приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 в редак-
ции приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 г. №241, от 30.08.2010 г. № 889, 
от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74), с учетом Рекомендаций по реализации 
образовательной программы среднего (полного) общего образования в образова-
тельных учреждениях начального профессионального и среднего профессиональ-
ного образования в соответствии с Федеральным базисным учебным планом и 
примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования (письмо Минобрнауки 
России от 29.05.2007 г. № 03-1180 (При этом предусмотрено увеличение часов, 
отведенных на изучение дисциплин общеобразовательного цикла – «Основы без-
опасности жизнедеятельности» – до 70 часов и «Физическая культура» – до 3 ча-
сов в неделю: Приказ Минобрнауки России от 03.06.2011 г. № 1994 «О внесении 
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих про-
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граммы общего образования, утвержденные приказом Минобразования России от 
9 марта 2004 г. № 1312») и письма Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 
«О направлении доработанных рекомендаций по организации получения среднего 
общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 
требований ФГОС и получаемой профессии или специального среднего профес-
сионального образования», представляется в учебном плане в цикле ООЦ ОДБ 
«Общеобразовательные дисциплины базовые» с обязательной аудиторной нагруз-
кой студента в объеме 1404 часа (из расчета 36 часов в неделю) и максимальной 
учебной нагрузкой студента в объеме 2106 часов (при недельной нагрузке 54 ча-
са). На самостоятельную внеаудиторную работу отводится до 50 % учебного вре-
мени от обязательной аудиторной нагрузки в зависимости от содержания учебной 
дисциплины и требований к результатам её освоения.  

Промежуточную аттестацию проводят в форме дифференцированных зачё-
тов и экзаменов: дифференцированные зачёты – за счет времени, отведенного на 
соответствующую общеобразовательную дисциплину, экзамены – за счет време-
ни, выделенного ФГОС СПО по профессии или специальности. Экзамены прово-
дятся по учебным дисциплинам «Русский язык», «Математика: алгебра и начала 
математического анализа, геометрия» и по дисциплинам из общеобразовательных 
дисциплин, изучаемых углубленно с учётом получаемой профессии СПО или 
специальности СПО: «Иностранный язык», «Экономика», «Право». 

Обучающиеся по образовательным программам СПО, не имеющие среднего 
общего образования, вправе пройти государственную итоговую аттестацию, ко-
торой завершается освоение образовательных программ среднего общего образо-
вания и при успешном прохождении которой им выдается аттестат о среднем об-
щем образовании (часть 6 статьи 59 Федерального закона Об образовании. 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 
среднего общего образования проводится в форме единого государственного эк-
замена (часть 13 статьи 50 Федерального закона Об образовании. 

По окончании первого курса обучающийся завершает обучение представле-
нием индивидуального проекта, в виде завершенного учебного исследования или 
разработанного проекта: информационного, творческого, социального, приклад-
ного, инновационного.  

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 
деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Инди-
видуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 
преподавателя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 
учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познава-
тельной, практической, учебно-исследовательской, социальной, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: сфор-
мированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельно-
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сти, критического мышления; способность к инновационной, аналитической, 
творческой, интеллектуальной деятельности; сформированность навыков проект-
ной деятельности, а также самостоятельного применения приобретенных знаний и 
способов действий при решении различных задач, используя знания одного или 
нескольких учебных предметов или предметных областей; способность постанов-
ки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, отбора 
и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации ре-
зультатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися за счет часов само-
стоятельной работы, отведенных на изучение дисциплины, а также за счет часов 
консультаций, отведенных на изучение дисциплины. 

Общеобразовательная подготовка после первого года обучения позволяет 
приступить к освоению дисциплин, предусмотренных ФГОС по специальности 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения и включает изучение сле-
дующих учебных циклов: 

- ОГСЭ – Общий гуманитарный и социально-экономический: основы фило-
софии, история иностранный язык, физическая культура; 

- ЕН – Математический и общий естественнонаучный: математика, инфор-
матика; 

- П – Профессиональный учебный цикл, включающий: 
- ОП – Общепрофессиональные дисциплины: теория государства и права 

конституционное право, административное право, основы экологического права, 
трудовое право, гражданское право, семейное право, гражданский процесс, стра-
ховое дело, статистика, экономика организации, менеджмент, документационное 
обеспечение управления, информационные технологии в профессиональной дея-
тельности, безопасность жизнедеятельности; 

- Профессиональные модули:  
- ПМ. 01 – Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечение и социальной защиты;  
- ПМ.02 – Организационное обеспечение деятельности учреждений соци-

альной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 
И разделов: 
- учебная практика; 
- производственная практика (по профилю специальности); 
- производственная практика (преддипломная); 
- промежуточная аттестация; 
- государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы). 
Учебный план АН ПОО «Колледж информационных технологий и финан-

сов» содержит: 
- перечень учебных циклов и разделов; 
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- трудоемкость цикла и раздела в академических часах с учетом интервала, 
заданного ФГОС; 

- трудоемкость дисциплины и раздела в академических часах, распределе-
ние трудоемкости дисциплин и разделов по семестрам; 

- форму (формы) промежуточной аттестации по каждой дисциплине, по 
каждому разделу; 

- виды и продолжительность практик, формы аттестации по каждому виду 
практик; 

- виды и продолжительность государственной итоговой аттестации, формы 
государственной итоговой аттестации. 

Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена по 
циклам составляет около 70% от общего объема времени, отведенного на их осво-
ение. Вариативная часть (около 30%) дает возможность расширения и (или) 
углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получе-
ния дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспече-
ния конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами региональ-
ного рынка труда и возможностями продолжения образования. Вариативная часть 
образовательной программы согласно ФГОС по специальности 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения составляет 1026 часов и распределяется 
следующим образом: 

- увеличен объем часов дисциплин общего гуманитарного и социально-
экономического цикла; 

- увеличен объем часов дисциплин математического и общего естественно-
научного цикла; 

- увеличен объем часов дисциплин общепрофессионального цикла; увели-
чен объем часов профессиональных модулей. 

Учебные дисциплины включены в учебный план в соответствии с требова-
ниями ФГОС СПО, с учетом мнения работодателей, и направлены на формирова-
ние компетенций обучающихся. 

Соотношение часов аудиторных и самостоятельных занятий, обучающихся 
по циклу определяется содержанием и объемом практической работы обучаю-
щихся, которая в свою очередь предусматривает и выполнение курсовой работы 
по междисциплинарному курсу «Право социального обеспечения». 

Объем часов максимальной учебной нагрузки, обучающихся по всем цик-
лам, составляет 5400 часов, что соответствует требованиям ФГОС, обязательной 
нагрузки обучающихся 3600 часов. Расхождения общего итога объема часов по 
всем циклам не имеется. 

При разработке учебных планов выполнены следующие требования: макси-
мальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических ча-
са в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 
учебной работы по освоению программы подготовки; 
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- объем аудиторных занятий за весь период теоретического обучения со-
ставляет 36 часов в неделю; 

- количество курсовых работ (проектов) – 1 (один); 
- каникулярное время составляет 24 недели включая возможность предо-

ставления каникул после прохождения ГИА, что соответствует требованиями 
ФГОС. 

Календарный учебный график для очной формы обучения отражает: 
- 6 семестров (включая время, отведенное на выполнение выпускной квали-

фикационной работы); 
- 147 недель (включая: 100 недель обучение по учебным циклам, 12 недель 

практики, из них: учебная практика - 4 недели, производственная практика (по 
профилю специальности) - 4 недели, производственная практика (преддипломная) 
- 4 недели, 5 недель промежуточной аттестации, 6 недель государственной атте-
стации, из них: подготовка выпускной квалификационной работы - 4 недели, за-
щита выпускной квалификационной работы - 2 недели), что полностью соответ-
ствует ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения. 

 
Перечень программ учебных дисциплин, модулей, практик: 
 

 
Индекс 

 
Наименование учебных циклов, разделов, учебных дисциплин, профессиональ-

ных модулей, междисциплинарных курсов 

1 2 
ООЦ Общеобразовательный цикл 
ОУД Общеобразовательные учебные дисциплины 

ОДБ 
Общеобразовательные  
дисциплины базовые 

ОДБ.01 Русский язык 
ОДБ.02 Литература 
ОДБ.03 Иностранный язык 
ОДБ.04 История 
ОДБ.05 Физическая культура 
ОДБ.06 Основы безопасности жизнедеятельности 
ОДБ.07 Обществознание (включая 

экономику и право) 
ОДБ.08 Естествознание 
ОДБ.09 География 
ОДБ.10 Астрономия 
ОПД Общеобразовательные профильные дисциплины 

ОДП.01 Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 
ОДП.02 Информатика 
ОДП.03 Экономика 
ОДП.04 Право 
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 Промежуточная аттестация 
 Обязательная часть учебных циклов ППССЗ 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
ОГСЭ.01 Основы философии
ОГСЭ.02 История 
ОГСЭ.03 Иностранный язык 
ОГСЭ.04 Физическая культура

ЕН.00 
Математический и  
общий естественнонаучный учебный цикл 

ЕН.01 Математика 
ЕН.02 Информатика 

П.00 Профессиональный  
учебный цикл 

ОП.00 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
ОП. 12 Менеджмент 
ОП. 13 Документационное обеспечение управления 
ОП. 14 Информационные техно- 

 логии в профессиональной 
деятельности 

ОП. 15 Безопасность  
жизнедеятельности 

ПМ.00 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 
ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной за-

щиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 
МДК.02.01. Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, ор-

ганов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) 
 Вариативная часть циклов ППССЗ 
 Всего часов обучения по учебным циклам
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УП.00 Учебная практика 
ПП.00 Производственная практика (по профилю специальности) 
ПДП.00 Производственная практика (преддипломная) 
ПА.00 Промежуточная  

аттестация 
ГИА.00 Государственная  

итоговая аттестация 
ГИА.01 Подготовка выпускной квалификационной  

работы 
ГИА.02 Защита выпускной квалификационной работы 
ВК.00 Время каникулярное:

 
4.1.1. Базисный учебный план 
В Колледже за основу разработки примерного рабочего учебного плана взят 

Базисный учебный план 
 

Базисный учебный план  
программы подготовки специалистов среднего звена 

 
Специальность подготовки: 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 

Уровень подготовки: базовый 

Наименование квалификации: юрист 

Уровень образования для приема  
на обучение по ППССЗ: 

основное общее образование 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок освоения: 2 года 10 месяцев 
 

 
 

Индекс 
 

Наименование учебных 
циклов, разделов, учебных 
дисциплин, профессиональ-
ных модулей, меж дисци-

плинарных курсов 

 
Время 

в 
неде-
лях 

 
Макс. 
учеб-
ная 

нагруз-
ка 

 
Обязательная учебная 

нагрузка 

 
Рекомен-
дуемый 
курс 

обучения 

Всего 

в том числе: 

лаборат.  
и прак-
тич.  

занятий 

курсов. 
работа 
(про-
ект) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 Обязательная часть учеб-

ных циклов ППССЗ 
2268 1512 784   

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 
социально-экономичес-
кий цикл 

510 340 250 
  

ОГСЭ.01 Основы философии  48   2

ОГСЭ.02 История  48   2
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ОГСЭ.03 Иностранный язык  122   2-3

ОГСЭ.04 Физическая культура 244 122 112  2-3

ЕН.00 
Математический и  
общий естественнонауч-
ный учебный цикл 

150 100 35 
  

ЕН.01 Математика     2

ЕН.02 Информатика     2

П.00 Профессиональный  
учебный цикл 1608 1072 499 20 1608 

ОП.00 Общепрофессиональные 
дисциплины 

1144 762 357   

ОП.01 Теория государства и права     2

ОП.02 Конституционное право     2 
ОП. 03 Административное право     2 

ОП.04 
Основы экологического 
права 

    
3 

ОП. 05 Трудовое право     2-3

ОП. 06 Гражданское право     2-3

ОП. 07 Семейное право     3

ОП. 08 Гражданский процесс     3

ОП. 09 Страховое дело     3

ОП. 10 Статистика     2

ОП. 11 Экономика организации     2

ОП. 12 Менеджмент     2
ОП. 13 Документационное обеспе-

чение управления 
    2 

ОП. 14 Информационные техно-     3 
 логии в профессиональной

деятельности 
     

ОП. 15 Безопасность  
жизнедеятельности 

 68 48  2 

ПМ.00 Профессиональные  
модули 

464 310 142   

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

    
2-3 

МДК.01.
01 

Право социального  
обеспечения 

    
2-3 

МДК.01.
02 

Психология социально- 
правовой деятельности 

    2 

ПМ.02 Организационное обеспе-
чение деятельности 
учреждений социальной 

    
3 
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защиты населения и ор-
ганов Пенсионного фонда 
Российской Федерации 

МДК.02.
01. 

Организация работы орга-
нов и учреждений социаль-
ной защиты населения, ор-
ганов Пенсионного фонда 
Российской Федерации 
(ПФР) 

    

3 

 Вариативная часть циклов 
ППССЗ 

 1026 684 363   

 Всего часов обучения по 
учебным циклам 

61 3294 2196 1147 20 
 

УП.00 Учебная практика 

8 

 
288 

   
2-3 

ПП.00 
Производственная прак-
тика (по профилю специ-
альности) 

ПДП.00 Производственная прак-
тика (преддипломная) 

4  144   3 

ПА.00 Промежуточная  
аттестация 

3  108    

ГИА.00 Государственная  
итоговая аттестация 

6   216   3 

ГИА.01 Подготовка выпускной 
квалификационной  
работы 

4  144   3 

ГИА.02 Защита выпускной ква-
лификационной работы 

2  72   3 

ВК.00 Время каникулярное: 13      

 Всего недель 95      

 
4.1.2. Примерный рабочий учебный план 
 
Колледж на основе Базисного учебного плана разработал примерный рабо-

чий учебный план с указанием учебной нагрузки обучающегося по каждой из 
изучаемых дисциплин, каждому профессиональному модулю, междисциплинар-
ному курсу, учебной и производственной практике. 

Получение среднего профессионального образования на базе основного об-
щего образования осуществляется с одновременным получением среднего общего 
образования в пределах ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения. 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения в очной форме обучения 
реализуется на базе основного общего образования и разработана на основе тре-
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Программа подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ) 

Специальность 40.02.01 

Срок получения СПО: 
2 года 10 мес.
1 год 10 мес.

 
 

бований ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения и Государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования, утвержденного приказами Минобразования России от 05.03.2004 г. 
№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образова-
тельных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования» и от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образова-
ния». 

 
Примерный учебный план  

основной профессиональной образовательной программы 
(программы подготовки специалистов среднего звена) 

 
 

Специальность подготовки: 40.02.01 Право и организация социаль-
ного обеспечения 

Уровень подготовки: базовый 
Наименование квалификации: юрист 
Уровень образования для приема  
на обучение по ППССЗ: 

основное общее образование 

Форма обучения: очная 
Нормативный срок освоения: 2 года 10 месяцев 

 
 

 
Индекс 

 
Наименование учебных 

циклов, разделов, учебных 
дисциплин, профессиональ-
ных модулей, меж дисци-

плинарных курсов 

 
Время 

в 
неде-
лях 

 
Макс. 
учеб-
ная 

нагруз-
ка 

 
Обязательная учебная 

нагрузка 

 
Рекомен-
дуемый 
курс 

обучения 

Всего 

в томчисле: 

лаборат.  
и прак-
тич.  

занятий 

курсов. 
работа 
(про-
ект) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ООЦ 
Общеобразовательный 
цикл 

39 2106 1404 934   

ОУД 
Общеобразовательные 
учебные дисциплины 

      

ОДБ 
Общеобразовательные  
дисциплины базовые  1330 874 606   

ОДБ.01 Русский язык  126 78 42  1 

ОДБ.02 Литература  185 117 69  1 
ОДБ.03 Иностранный язык  176 117 117  1 
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Программа подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ) 

Специальность 40.02.01 

Срок получения СПО: 
2 года 10 мес.
1 год 10 мес.

 
 
ОДБ.04 История  176 117 71  1 
ОДБ.05 Физическая культура  176 117 117  1 

ОДБ.06 Основы безопасности жиз-
недеятельности 

 105 70 40 
 

1 

ОДБ.07 Обществознание (включая 
экономику и право) 

 117 78 46 
 

1 

ОДБ.08 Естествознание  161 108 64  1 
ОДБ.09 География  54 36 22  1 

ОДБ.10 Астрономия  54 36 18  1 

ОПД 
Общеобразовательные 
профильные дисциплины  776 530 328   

ОДП.01 Математика: алгебра и 
начала математического 
анализа, геометрия 

 351 234 160  1 

ОДП.02 Информатика  150 100 60  1 

ОДП.03 Экономика  108 72 42  1 
ОДП.04 Право  167 124 66 + 1 

 Промежуточная  
аттестация 

2   
 

  

 Каникулы 11      

ПП 
Профессиональная  
подготовка 

61 3294 2196 1298   

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и 
социально-экономичес-
кий цикл 

 674 450 344   

ОГСЭ.01 Основы философии 60 48 16  3 

ОГСЭ.02 История 60 48 16  2 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 146 122 122  2 

ОГСЭ.04 Физическая культура 244 122 122  2-3

ОГСЭ.05 
Русский язык и культура 
речи  81 54 30  2 

ОГСЭ.06 Профессиональная этика  83 56 38  3 

ЕН.00 
Математический и общий 
естественнонаучный 
учебный цикл 

 150 100 86   

ЕН.01 Математика 60 40 30  2

ЕН.02 Информатика 90 60 56  2

П.00 Профессиональный  
учебный цикл 2470 1646 878 20  

ОП.00 
Общепрофессиональные 
дисциплины  1781 1190 598   

ОП.01 Теория государства и права 108 78 42  2 

ОП.02 Конституционное право 96 64 28  2 

ОП. 03 Административное право 88 58 16  2 
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Программа подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ) 

Специальность 40.02.01 

Срок получения СПО: 
2 года 10 мес.
1 год 10 мес.

 
 

ОП.04 
Основы экологического 
права 

60 40 20  3 

ОП. 05 Трудовое право 144 98 50  3 

ОП. 06 Гражданское право 149 86 40  2 

ОП. 07 Семейное право 114 74 42  2 

ОП. 08 Гражданский процесс 99 66 30  3 

ОП. 09 Страховое дело 116 80 34  3 

ОП. 10 Статистика 66 48 22  3 

ОП. 11 Экономика организации 93 66 24  2-3 

ОП. 12 Менеджмент 54 36 20  2-3 
ОП. 13 Документационное обеспе-

чение управления 
96 64 32  3 

ОП. 14 
Информационные техно- 
логии в профессиональной
деятельности 

 129 86 70  3 

ОП. 15 Безопасность  
жизнедеятельности 

102 68 40  2 

ОП. 16 Правоохранительные и  
судебные органы 

108 72 34  3 

ОП. 17 Жилищное право 84 56 24  3 
ОП. 18 История государства и  

права России 
75 50 30  2 

ПМ.00 Профессиональные  
модули 

689 456 280 20 2-3 

 Всего (с учетом учебной и 
производственной (по 
профилю специальности) 
практик 

977 2-3 

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

419 272 156 20 2 

МДК.01.
01 

Право социального  
обеспечения 

253 178 106 20 2 

МДК.01.
02 

Психология социально- 
правовой деятельности 

166 94 50  2 

УП.01.01 Учебная практика 2 72  72  2 

ПП.01.01 
Производственная  
практика 

3 108  108  2 

 

Всего на ПМ 01 (с учетом 
учебной и производствен-
ной (по профилю специ-
альности) практик) 
 

599 

ПМ.02 Организационное обеспе-  270 184 124  3 
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Программа подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ) 

Специальность 40.02.01 

Срок получения СПО: 
2 года 10 мес.
1 год 10 мес.

 
 

 
 

Примерный учебный план  

чение деятельности 
учреждений социальной 
защиты населения и ор-
ганов Пенсионного фонда 
Российской Федерации 

МДК.02.
01. 

Организация работы орга-
нов и учреждений социаль-
ной защиты населения, ор-
ганов Пенсионного фонда 
Российской Федерации 
(ПФР) 

 270 184 124  3 

ПП.02.01 Производственная  
Практика 

3 108  108  3 

 Всего на ПМ 02 (с учетом 
производственной прак-
тики (по профилю специ-
альности) 

378 3 

 Всего часов обучения по 
учебным циклам ППССЗ

61 3294 2196 1298 20 
 

 Всего часов обучения по 
учебным циклам ООЦ и 
ППССЗ 

100 5400 3600 2232 20 
 

УП.00 Учебная практика 
2  

288 

   
2 

ПП.00 
Производственная прак-
тика (по профилю специ-
альности) 

6 2-3 

ПДП.00 Производственная прак-
тика (преддипломная) 

4 
 144   

3 

ПА.00 Промежуточная  
аттестация 

3  108    

ГИА.00 Государственная  
итоговая аттестация 

6   216   3 

ГИА.01 Подготовка выпускной 
квалификационной  
Работы 

4   144    

ГИА.02 Защита выпускной квали-
фикационной работы 

2  72    

ВК.00 Время каникулярное: 
 13      

  
Всего недель 
 

147 
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Программа подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ) 

Специальность 40.02.01 

Срок получения СПО: 
2 года 10 мес.
1 год 10 мес.

 
 

основной профессиональной образовательной программы 
(программы подготовки специалистов среднего звена) 

 
 

Специальность подготовки: 40.02.01 Право и организация социаль-
ного обеспечения 

Уровень подготовки: базовый 
Наименование квалификации: юрист 
Уровень образования для приема  
на обучение по ППССЗ: 

основное общее образование 

Форма обучения: заочная 
Нормативный срок освоения: 3 года 10 месяца 

 
 

 
Индекс 

 
Наименование учебных 

циклов, разделов, учебных 
дисциплин, профессиональ-
ных модулей, меж дисци-

плинарных курсов 

 
Время 

в 
неде-
лях 

 
Макс. 
учеб-
ная 

нагруз-
ка 

 
Обязательная учебная 
нагрузка при заочной  

форме обучения 

 
Рекомен-
дуемый 
курс 

обучения 

Всего 

в томчисле: 

лаборат.  
и прак-
тич.  

занятий 

курсов. 
работа 
(про-
ект) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ООЦ 
Общеобразовательный 
цикл 

39 2106 160 90   

ОУД 
Общеобразовательные 
учебные дисциплины 

      

ОДБ 
Общеобразовательные  
дисциплины базовые  1276 106 58   

ОДБ.01 Русский язык  126 16 10  1 
ОДБ.02 Литература  185 16 10  1 

ОДБ.03 Иностранный язык  176 14 14  1 

ОДБ.04 История  176 14 6  1 
ОДБ.05 Физическая культура  176 4 -  1 

ОДБ.06 Основы безопасности жиз-
недеятельности 

 105 8 4 
 

1 

ОДБ.07 Обществознание (включая 
экономику и право) 

 117 10 4 
 

1 

ОДБ.08 Естествознание  161 10 6  1 

ОДБ.09 География  54 8 2  1 

ОДБ.10 Астрономия  54 6 2  1 

ОПД 
Общеобразовательные 
профильные дисциплины  776 54 32   
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Программа подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ) 

Специальность 40.02.01 

Срок получения СПО: 
2 года 10 мес.
1 год 10 мес.

 
 
ОДП.01 Математика: алгебра и 

начала математического 
анализа, геометрия 

 351 22 16  1 

ОДП.02 Информатика  150 12 6  1 
ОДП.03 Экономика  108 10 6  1 

ОДП.04 Право  167 10 4 + 1 

 Промежуточная аттеста-
ция 

2   
 

  

 Каникулы 11      

ПП 
Профессиональная  
подготовка  3294 466 176   

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и 
социально-экономичес-
кий цикл 

 674 70 44   

ОГСЭ.01 Основы философии 60 10 2  2 

ОГСЭ.02 История 60 18 8  2 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 146 24 24  2-3-4 

ОГСЭ.04 Физическая культура 244 2 -  2

ОГСЭ.05 
Русский язык и культура 
речи  81 10 6  2 

ОГСЭ.06 Профессиональная этика  83 6 4  3 

ЕН.00 
Математический и общий 
естественнонаучный 
учебный цикл 

 150 24 18   

ЕН.01 Математика 60 12 8  2

ЕН.02 Информатика 90 12 10  2

П.00 Профессиональный  
учебный цикл 2470 372 114 2 1608 

ОП.00 
Общепрофессиональные 
дисциплины  1781 270 80   

ОП.01 Теория государства и права 108 18 4  2 

ОП.02 Конституционное право 106 14 4  2 

ОП. 03 Административное право 88 16 6  2 

ОП.04 
Основы экологического 
права 

60 10 2  4 

ОП. 05 Трудовое право 134 20 6  4 

ОП. 06 Гражданское право 149 36 8  3 

ОП. 07 Семейное право 114 14 4  4 

ОП. 08 Гражданский процесс 99 16 4  4 

ОП. 09 Страховое дело 116 12 2  3 

ОП. 10 Статистика 66 10 2  4 

ОП. 11 Экономика организации 93 12 4  3 

ОП. 12 Менеджмент 96 12 2  2 
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Программа подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ) 

Специальность 40.02.01 

Срок получения СПО: 
2 года 10 мес.
1 год 10 мес.

 
 
ОП. 13 Документационное обеспе-

чение управления 
54 10 6  2 

ОП. 14 
Информационные техно- 
логии в профессиональной
деятельности 

 129 14 10  3 

ОП. 15 Безопасность  
жизнедеятельности 

102 10 4  3 

ОП. 16 Правоохранительные и  
судебные органы 

108 14 4  3 

ОП. 17 Жилищное право 84 16 4  3 
ОП. 18 История государства и  

права России 
 

75 16 4  2 

ПМ.00 Профессиональные  
Модули 
 

689 102 34 2  

 Всего (с учетом учебной и 
производственной (по 
профилю специальности) 
практик 
 

1666 2-3 

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

419 76 18 2 3-4 

МДК.01.
01 

Право социального  
обеспечения 

253 44 8 2 4 

МДК.01.
02 

Психология социально- 
правовой деятельности 

166 32 10  3 

УП.01.01 Учебная практика 2 72  72  2-3 

ПП.01.01 
Производственная  
практика 

3 108  108  3 

 

Всего на ПМ 01 (с учетом 
учебной и производствен-
ной (по профилю специ-
альности) практик) 
 

599 

ПМ.02 Организационное обеспе-
чение деятельности 
учреждений социальной 
защиты населения и ор-
ганов Пенсионного фонда 
Российской Федерации 
 

 270 38 16  4 

МДК.02.
01. 

Организация работы орга-
нов и учреждений социаль-

 270 38 16  4 
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Программа подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ) 

Специальность 40.02.01 

Срок получения СПО: 
2 года 10 мес.
1 год 10 мес.

 
 

ной защиты населения, ор-
ганов Пенсионного фонда 
Российской Федерации 
(ПФР) 
 

ПП.02.01 Производственная  
Практика 
 

3 108  108  4 

 Всего на ПМ 02 (с учетом 
производственной прак-
тики (по профилю специ-
альности) 
 

378 4 

 Всего часов обучения по 
учебным циклам ППССЗ
 

61 3294 466 176 2 
 

 Всего часов обучения по 
учебным циклам ООЦ и 
ППССЗ 
 

100 5400 626 266 2 

 

УП.00 Учебная практика 2  

288 

  3 

ПП.00 

Производственная прак-
тика (по профилю специ-
альности) 
 

6 3-4 

ПДП.00 Производственная прак-
тика (преддипломная) 
 

4 
    

4 

ПА.00 Промежуточная  
аттестация 
 

3 
     

ГИА.00 Государственная  
итоговая аттестация 
 

6  
    

4 

ГИА.01 Подготовка выпускной 
квалификационной  
Работы 
 

4 

     

ГИА.02 Защита выпускной квали-
фикационной работы 
 

2 
     

ВК.00 Время каникулярное: 
 13      

 Всего 147      
 

Примерный учебный план  
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Программа подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ) 

Специальность 40.02.01 

Срок получения СПО: 
2 года 10 мес.
1 год 10 мес.

 
 

основной профессиональной образовательной программы 
(программы подготовки специалистов среднего звена) 

 

 
Специальность подготовки: 40.02.01 Право и организация  

Социального обеспечения 
Уровень подготовки: базовый 
Наименование квалификации: юрист 
Уровень образования для приема  
на обучение по ППССЗ: 

среднее общее образование 

Форма обучения: очная 
Нормативный срок освоения: 1 года 10 месяцев 

 
 

 
Индекс 

 
Наименование учебных 

циклов, разделов, учебных 
дисциплин, профессиональ-
ных модулей, меж дисци-

плинарных курсов 

 
Время 

в 
неде-
лях 

 
Макс. 
учеб-
ная 

нагруз-
ка 

 
Обязательная учебная 

нагрузка 

 
Рекомен-
дуемый 
курс 
обуче-
ния 

Всего 

в том числе: 

лаборат.  
и прак-
тич.  

занятий 

курсов. 
работа 
(про-
ект) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ООЦ 
Общеобразовательный 
цикл 

      

ПП 
Профессиональная  
подготовка 

61 3294 2196 1298 20  

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и 
социально-экономичес-
кий цикл 

 674 450 334   

ОГСЭ.01 Основы философии 60 48 16  1 

ОГСЭ.02 История 60 48 16  1 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 146 122 122  1 

ОГСЭ.04 Физическая культура 244 122 112  1-2

ОГСЭ.05 
Русский язык и культура 
речи  81 54 30  1 

ОГСЭ.06 Профессиональная этика  83 56 38  2 

ЕН.00 
Математический и общий 
естественнонаучный 
учебный цикл 

 150 100 86   

ЕН.01 Математика 60 40 30  1

ЕН.02 Информатика 90 60 56  1

П.00 Профессиональный  
учебный цикл 2470 1646 878 20  
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Программа подготовки специалистов 
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Специальность 40.02.01 

Срок получения СПО: 
2 года 10 мес.
1 год 10 мес.

 
 

ОП.00 
Общепрофессиональные 
дисциплины  1781 1190 598   

ОП.01 Теория государства и права 108 78 42  1 

ОП.02 Конституционное право 96 64 28  1 

ОП. 03 Административное право 88 58 16  1 

ОП.04 
Основы экологического 
права 

60 40 20  2 

ОП. 05 Трудовое право 144 98 50  1-2 

ОП. 06 Гражданское право 149 86 40  1 

ОП. 07 Семейное право 114 74 42  1 

ОП. 08 Гражданский процесс 99 66 30  2 

ОП. 09 Страховое дело 116 80 34  2 

ОП. 10 Статистика 66 48 22  2 

ОП. 11 Экономика организации 93 66 24  1-2 

ОП. 12 Менеджмент 54 36 20  1 
ОП. 13 Документационное обеспе-

чение управления 
96 64 32  2 

ОП. 14 
Информационные техно- 
логии в профессиональной
деятельности 

 129 86 86  2 

ОП. 15 Безопасность  
жизнедеятельности 

102 68 40  1 

ОП. 16 Правоохранительные и  
судебные органы 

108 72 34  2 

ОП. 17 Жилищное право 84 56 24  2 
ОП. 18 История государства и  

права России 
75 50 30  1 

ПМ.00 Профессиональные  
модули 

689 456 280 20 1-2 

 Всего (с учетом учебной и 
производственной (по 
профилю специальности) 
практик 
 

977 1-2 

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

419 272 156 20 1 

МДК.01.
01 

Право социального  
обеспечения 

253 178 106 20 1 

МДК.01.
02 

Психология социально- 
правовой деятельности 

166 94 50  1 

УП.01.01 Учебная практика 2 72  72  1 
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ПП.01.01 
Производственная  
практика 

3 108  108  1 

 

Всего на ПМ 01 (с учетом 
учебной и производствен-
ной (по профилю специ-
альности) практик) 
 

599 

ПМ.02 Организационное обеспе-
чение деятельности 
учреждений социальной 
защиты населения и ор-
ганов Пенсионного фонда 
Российской Федерации 
 

 270 184 124  2 

МДК.02.
01. 

Организация работы орга-
нов и учреждений социаль-
ной защиты населения, ор-
ганов Пенсионного фонда 
Российской Федерации 
(ПФР) 

 270 184 124  2 

ПП.02.01 Производственная  
практика 

3 108  108  2 

 Всего на ПМ 02 (с учетом 
производственной прак-
тики (по профилю специ-
альности) 
 

378 2 

 Всего часов обучения по 
учебным циклам ППССЗ

61 3294 2196 1298 20 
 

УП.00 Учебная практика 2  
288 

  1 

ПП.00 
Производственная прак-
тика (по профилю специ-
альности) 

6 1-2 

ПДП.00 Производственная прак-
тика (преддипломная) 

4     2 

ПА.00 Промежуточная  
аттестация 

3      

ГИА.00 Государственная  
итоговая аттестация 

6      2 

ГИА.01 Подготовка выпускной 
квалификационной  
работы 

4      2 

ГИА.02 Защита выпускной квали-
фикационной работы 

2     2 

ВК.00 Время каникулярное: 13      
 Всего 95      

Примерный учебный план 
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основной профессиональной образовательной программы 
(программы подготовки специалистов среднего звена) 

 
Специальность подготовки: 40.02.01 Право и организация  

социального обеспечения 
Уровень подготовки: базовый 
Наименование квалификации: юрист 
Уровень образования для приема  
на обучение по ППССЗ: 

среднее общее образование 

Форма обучения: заочная 
Нормативный срок освоения: 2 года 10 месяцев. 

 
Индекс 

 
Наименование учебных 
циклов, разделов, учеб-
ных дисциплин, профес-
сиональных модулей, 
меж дисциплинарных 

курсов 

 
Время 

в 
неде-
лях 

 
Макс. 
учебная
нагруз-
ка 

 
Обязательная учебная 

нагрузка 

 
Рекомендуе-
мый курс 
обучения 

Все-
го 

в том числе: 

лабо-
рат.  

и прак-
тич.  

занятий 

курсов. 
работа 
(про-
ект) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ООЦ 
Общеобразовательный 
цикл 

      

ПП 
Профессиональная  
подготовка  3294 480 180   

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный 
и социально-
экономический цикл 

 674 72 38   

ОГСЭ.01 Основы философии 60 10 2  1 

ОГСЭ.02 История 60 10 2  1 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 146 30 30  1-3 

ОГСЭ.04 Физическая культура 244 2 0  2 

ОГСЭ.05 
Русский язык и культура 
речи  81 10 2  1 

ОГСЭ.06 Профессиональная этика  83 10 2  3 

ЕН.00 
Математический и об-
щий естественнонауч-
ный учебный цикл 

 150 22 12  1-2 

ЕН.01 Математика 60 10 6  1

ЕН.02 Информатика 90 12 6  1-2

П.00 Профессиональный  
учебный цикл 2470 386 130 20 1-3 

ОП.00 
Общепрофессиональ-
ные дисциплины  1781 256 82  1-3 
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2 года 10 мес.
1 год 10 мес.

 
 
ОП.01 Теория государства и 

права 
108 14 4  1 

ОП.02 Конституционное право 96 12 6  1-2 

ОП. 03 
Административное пра-
во 

88 12 4  2 

ОП.04 
Основы экологического 
права 

60 10 2  3 

ОП. 05 Трудовое право 144 30 10  2-3 

ОП. 06 Гражданское право 149 34 12  2-3 

ОП. 07 Семейное право 114 10 4  2 

ОП. 08 Гражданский процесс 99 12 2  2 

ОП. 09 Страховое дело 116 12 4  3 

ОП. 10 Статистика 66 10 4  3 

ОП. 11 Экономика организации 93 10 2  1-2 

ОП. 12 Менеджмент 54 8 2  1 
ОП. 13 Документационное 

обеспечение управления
96 12 4  3 

ОП. 14 
Информационные техно-
логии в профессиональ-
ной деятельности 

 129 16 6  2-3 

ОП. 15 Безопасность  
жизнедеятельности 

102 16 6  1-2 

ОП. 16 Правоохранительные и  
судебные органы 

108 16 4  3 

ОП. 17 Жилищное право 84 10 2  2 
ОП. 18 История государства и  

права России 
75 12 4  1 

ПМ.00 Профессиональные  
модули 

689 130 48 20 1-3 

 Всего (с учетом учеб-
ной и производствен-
ной (по 
профилю специально-
сти) практик 

977 1-3 

ПМ.01 Обеспечение реализа-
ции прав граждан в 
сфере пенсионного 
обеспечения и соци-
альной защиты 

419 100 40 20 1-2 

МДК.01.01 Право социального  
обеспечения 

253 80 34 20 1-2 

МДК.01.02 
Психология социально- 
правовой деятельности 

166 20 6  2 

УП.01.01 Учебная практика 2 72  72  2 
ПП.01.01 Производственная  3 108  108  2 
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Программа подготовки специалистов 
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Специальность 40.02.01 

Срок получения СПО: 
2 года 10 мес.
1 год 10 мес.

 
 

практика 

 

Всего на ПМ 01 (с уче-
том учебной и произ-
водственной (по про-
филю специальности) 
практик) 

599 

ПМ.02 Организационное обес-
печение деятельности 
учреждений социаль-
ной защиты населения 
и органов Пенсионного 
фонда Российской Фе-
дерации 

 270 30 8  3 

МДК.02.01
. 

Организация работы ор-
ганов и учреждений со-
циальной защиты насе-
ления, органов Пенсион-
ного фонда Российской 
Федерации (ПФР) 

 270 30 8  3 

ПП.02.01 Производственная  
практика 

3 108  108  3 

 Всего на ПМ 02 (с уче-
том производственной 
практики (по профилю 
специальности) 

378 3 

 Всего часов обучения 
по учебным циклам 
ППССЗ 

61 3294 480 180 20 
 

УП.00 Учебная практика 2  

288 

  2 

ПП.00 
Производственная 
практика (по профилю 
специальности) 

6 3 

ПДП.00 Производственная 
практика (предди-
пломная) 

4 
 

144 
  

3 

ПА.00 Промежуточная  
аттестация 

3      

ГИА.00 Государственная  
итоговая аттестация 

6   216   3 

ГИА.01 Подготовка выпускной 
квалификационной  
работы 

4 
 

144 
  

3 

ГИА.02 Защита выпускной ква-
лификационной работы 

2  72   3 

ВК.00 Время каникулярное: 13      
 Всего недель 95      
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Вариативная часть (около 30% от общего объема времени, отведенного в 

целом на освоение всех циклов ППССЗ): 1026 часов максимальной учебной 
нагрузки, в том числе 684 часов учебных занятий, дает возможность расширения 
и углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, полу-
чения дополнительных умений и знаний, необходимых для обеспечения конку-
рентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка 
труда и возможностями продолжения образования, и определяется образователь-
ным учреждением.  

Из 1026 часов максимальной учебной нагрузки, включающей 684 часа обя-
зательной учебной нагрузки вариативной части распределены следующим обра-
зом, 164 часа максимальной учебной нагрузки, включающей 110 часов обязатель-
ной учебной нагрузки на дисциплины «Общего гуманитарного и социально-
экономического цикла» и 862 часа максимальной учебной нагрузки, включающей 
574 часа обязательной учебной нагрузки на «Общепрофессиональные дисципли-
ны профессионального цикла» 

В колледже из вариативной части в Общем гуманитарном и социально-
экономическом цикле ППССЗ часы перераспределены на дисциплины: «Русский 
язык и культура речи» и «Профессиональная этика»; из 862 часов максимальной 
учебной нагрузки, включающей 574 часа обязательной учебной нагрузки Обще-
профессиональных дисциплин профессионального цикла, часы распределены 
следующим образом: на Общепрофессиональные дисциплины (ОП.00) - 637 часов 
максимальной учебной нагрузки, включающей 428 часов обязательной учебной 
нагрузки и на Профессиональные модули (ПМ.00) - 225 часов максимальной 
учебной нагрузки, включающей 146 часов обязательной учебной нагрузки. 

 Из 637 часов максимальной учебной нагрузки, включающей 428 часов обя-
зательной учебной нагрузки 267 часов максимальной учебной нагрузки, включа-
ющей 178 часов обязательной учебной нагрузки направлены на введение в учеб-
ный план следующих дополнительных учебных дисциплин: ОП.16 – «Правоохра-
нительные и судебные органы», ОП.17 – «Жилищное право» и ОП.18 – «История 
государства и права России», остальные 370 часов максимальной учебной нагруз-
ки, включая 250 часов обязательной учебной нагрузки распределены между Об-
щепрофессиональными дисциплинами Профессионального учебного цикла. 

Знания и умения, полученные студентами в результате освоения данных 
дисциплин необходимы современному юристу, высокоразвитой личности, позво-
ляют более глубоко сформировать в процессе дальнейшего обучения общие и 
профессиональные компетенции будущих специалистов. Введение в ППССЗ дан-
ных дисциплин обсуждено с основными социальными партнерами колледжа и 
одобрено ими. Соавторами в разработке основной профессиональной образова-
тельной программы ППССЗ Колледжа по специальности 40.02.01 «Право и орга-
низация социального обеспечения» являются социальные партнеры: Управление 
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Программа подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ) 

Специальность 40.02.01 

Срок получения СПО: 
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Пенсионного фонда РФ (ГУ) в г. Воронеже, Департамент социальной защиты Во-
ронежской области. По согласованию с социальными партнерами за счет вариа-
тивной части также расширено количество часов на освоение общепрофессио-
нальных дисциплин профессионального цикла: «Теория государства и права», 
«Конституционное право», «Административное право», «Трудовое право», 
«Гражданское право», «Гражданский процесс»; профессионального модуля 
ПМ.01 (вида профессиональной деятельности) «Обеспечение реализации прав 
граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты с учетом по-
требностей регионального рынка труда». Распределение вариативной части спо-
собствует эффективности обучения, повышению его качества и учитывает по-
требности регионального рынка труда. 

Профилем специальности является гуманитарный профиль.  
 
4.1.3. Календарный учебный график.  
В календарном учебном графике представлена последовательность реализа-

ции ППССЗ по годам, включая периоды осуществления видов учебной деятель-
ности (теоретического обучения, практик, промежуточной и итоговой аттестации) 
и каникулы. Календарный учебный график утверждается ежегодно. Календарный 
учебный график на текущий учебный год размещается на сайте в разделе обяза-
тельных сведений об образовательной организации. Приложение 4. 

 
4.2. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей). 
Рабочая программа входит в состав комплекта документов ППССЗ СПО. 
Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) разработаны в соответ-

ствии с требованиями ФГОС СПО и локальной нормативной документацией АН 
ПОО «Колледж информационных технологий и финансов». В рабочей программе 
учебной дисциплины (профессионального модуля) отражены все виды учебных 
занятий, промежуточной аттестации, предусмотренные учебным планом специ-
альности.  

Рабочая программа учебной дисциплины (модулей) содержит следующие 
структурные элементы: 

- титульный лист; 
- разделы рабочей программы, где определены цели освоения учебной дис-

циплины, место дисциплины в структуре образовательной программы, компетен-
ции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины, а также 
требования к результатам ее освоения (знать, уметь в соответствии с ФГОС СПО 
по данной специальности); 

- раздел «Структура и содержание учебной дисциплины», где представлен 
тематический план и содержание учебной дисциплины с указанием объёма часов 
на освоение материала, а также источников литературы по темам занятий; 

- раздел «Фонд оценочных средств», содержащий два приложения – файл с 
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фондом оценочных средств по данной дисциплине и файл «Контроль и оценка ре-
зультатов освоения учебной дисциплины». В данном разделе представлены фор-
мы и методы контроля и оценки результатов обучения; 

- раздел «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисципли-
ны» содержит перечень основной и дополнительной литературы, источников ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет, перечень используемого в 
учебном процессе программного обеспечения и информационно-справочных си-
стем; 

- раздел «Материально-техническое обеспечение дисциплины» определяет 
условия реализации программы учебной дисциплины, требования к минимально-
му материально-техническому оснащению; 

- раздел «Методические указания для обучающихся по освоению дисципли-
ны», содержащий основные рекомендации по работе с лекционным материалом, 
по подготовке к практическим и лабораторным занятиям, использованию актив-
ных и интерактивных методов освоения дисциплины, осуществлению самостоя-
тельной работы. 

Рабочая программа профессионального модуля содержит следующие струк-
турные элементы: 

- титульный лист; 
- содержание; 
- рабочие программы междисциплинарных курсов; 
- рабочая программа практики; 
- фонды оценочных средств по всем составляющим ПМ, включая ФОС по 

экзамену (квалификационному). 
Фонд оценочных средств по учебной дисциплине, входящий в состав рабо-

чей программы, оформляется в виде приложения к ней, и включает в себя: 
- паспорт Фонда оценочных средств, содержащий перечень формируемых 

компетенций в процессе освоения образовательной программы, таблицу с распре-
делением оценочных средств по контролируемым разделам (темам) дисциплины, 
требования к результатам освоения дисциплины (знать, уметь); 

- раздел «Текущий контроль по учебной дисциплине», включающий описа-
ние всех оценочных средств в соответствии с паспортом ФОС, типовые контроль-
ные задания или иные материалы, необходимые для проверки указанных компе-
тенций, описание критериев и шкал оценивания заданий, а также перечень вопро-
сов/заданий для самостоятельной работы студентов; 

- раздел «Промежуточная аттестация по учебной дисциплине», содержащий 
описание формы проведения промежуточной аттестации, процедуры ее проведе-
ния, перечень вопросов для подготовки к зачету/экзамену и критерии оценивания 
заданий. В этом же разделе представлено описание процесса выполнения курсо-
вой работы, если она предусмотрена учебным планом: тематика курсовых работ, 
организация выполнения и защита курсовой работы, критерии оценивания. 
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Фонд оценочных средств по междисциплинарному курсу имеет ту же 
структуру, что и Фонд оценочных средств по учебной дисциплине. 

 
4.2.1. Рабочие программы профессиональных модулей профессиональ-

ного цикла. 
 

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

Область применения программы. 
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 «Право и ор-
ганизация социального обеспечения», в части освоения вида деятельности: 
«Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и соци-
альной защиты» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых ак-
тов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 
защиты. 

2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 
социальной защиты. 

3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, ком-
пенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным катего-
риям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индекса-
цию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других соци-
альных выплат, используя информационно-компьютерные технологии. 

5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, посо-
бий и других социальных выплат. 

6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопро-
сам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

Рабочая программа профессионального модуля «Обеспечение реализации 
прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты» может 
быть использована в дополнительном профессиональном образовании в програм-
мах повышения квалификации работников территориальных органов пенсионного 
фонда и работников органов социальной защиты, осуществляющих в своей дея-
тельности обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспече-
ния и социальной защиты, при наличии среднего профессионального или высше-
го профессионального образования. Опыт работы не требуется. 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля.  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со-

ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе осво-
ения профессионального модуля «Обеспечение реализации прав граждан в сфере 
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пенсионного обеспечения и социальной защиты» должен: 
иметь практический опыт: 
- анализа действующего законодательства в области пенсионного обеспече-

ния и социальной защиты; 
- приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной за-

щиты; 
- определения права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, пенсий 

по государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежеме-
сячных денежных выплат и материнского (семейного) капитала; 

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

- пользования компьютерными программами назначения пенсий и пособий, 
социальных выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений граждан; 

- определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на другой, 
индексацию и корректировку трудовых пенсий, пенсий по государственному пен-
сионному обеспечению, на индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных де-
нежных выплат и материнского (семейного) капитала и других социальных вы-
плат; 

- 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 со-
циальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в социаль-
ной защите с использованием информационных справочно-правовых систем; 

- принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий, 
компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капита-
ла 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 (семейно-
го) 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, ежемесяч-
ных денежных выплат и материнского (семейного) капитала с использованием 
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информационных справочно-правовых систем; 
- формировать пенсионные дела; дела получателей пособий, ежемесячных 

денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных вы-
плат; 

- составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с исполь-
зованием информационных справочно-правовых систем, вести учет обращений; 

- пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты пен-
сий, 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, зара-
ботной плате и страховых взносах; 

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

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

- использовать периодические и специальные издания, справочную литера-
туру в профессиональной деятельности; 

- информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области пен-
сионного 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 (потреби-
телями услуг); 

- давать психологическую характеристику личности, применять приёмы де-
лового 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 пенсион-
ному обеспечению, пособий, ежемесячных денежных выплат (ЕДВ), дополни-
тельного материального обеспечения, других социальных выплат, условия их 
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назначения, размеры и сроки; 
- правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы; 
- основные понятия и категории медико-социальной экспертизы; 
- основные функции учреждений государственной службы медико-соци-

альной экспертизы; 
- юридическое значение экспертных заключений медико-социальной экс-

пертизы; 
- 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, по-

собий, 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 изме-

нениях; 
- особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста; 
- основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в 

коллективе. 
Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 599 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 419 часа, включая: обяза-

тельной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 272 часа; самостоятельной 
работы обучающегося – 147 часов; учебной и производственной практики – 180 
часа. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности «Обеспечение 
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защи-
ты», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
Шифр Наименование компетенции по результатам обучения 
ПК 1 Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для реали-

зации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты 
ПК 2 Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты 
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ПК 3 Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, дру-

гих выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуж-
дающимся в социальной защите 

ПК 4 Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и коррек-
тировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, ис-
пользуя информационно-компьютерные технологии 

 
ПК 5 Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других 

социальных выплат 
ПК 6 Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсион-

ного обеспечения и социальной защиты 
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 вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество  

 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-
ственность 

 

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, зани-
маться 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 

 

 
ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений соци-

альной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Феде-
рации 

 
Область применения программы. 
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 «Право и ор-
ганизация социального обеспечения, входящей в состав укрупненной группы спе-
циальностей 40.00.00 «Юриспруденция», в части освоения вида п деятельности 
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«Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 
населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации» и соответству-
ющих профессиональных компетенций (ПК): 

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

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

3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными ли-
цами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и 
защите. 

Рабочая программа профессионального модуля «Организационное обес-
печение деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пен-
сионного фонда Российской Федерации» может быть использована в дополни-
тельном профессиональном образовании в программах повышения квалификации 
работников территориальных органов пенсионного фонда и работников органов 
социальной защиты, осуществляющих в своей деятельности обеспечение реали-
зации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты и 
профессиональной подготовке по специальностям «Юриспруденция», «Социаль-
ная работа» в образовательных учреждениях высшего профессионального образо-
вания. 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля с це-
лью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответству-
ющими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения про-
фессионального модуля «Организационное обеспечение деятельности учрежде-
ний социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации» должен: 

иметь практический опыт: 
- анализа подержания в актуальном состоянии базы данных получателей 

пенсий, пособий, компенсаций, услуг, льгот и других социальных выплат с при-
менением компьютерных технологий; 

- выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной защи-
те; 

- организации и координирования социальной работы с отдельными лица-
ми, семьями и категориями граждан, нуждающимися в социальной поддержке и 
защите с применением компьютерных и телекоммуникационных технологий; 

- консультирования граждан и представителей юридических лиц по вопро-
сам пенсионного обеспечения и социальной защиты населения с применением 
компьютерных и телекоммуникационных технологий; 

- участия в организационно-управленческой работе структурных подразде-
лений органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионно-
го фонда Российской Федерации; 
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уметь: 
- поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций, услуг и других социальных выплат с применением ком-
пьютерных технологий; 

- выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной защите; 
- участвовать в организационно-управленческой работе структурных под-

разделений органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенси-
онного фонда Российской Федерации; 

- взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной власти, 
организациями, учреждениями, общественными организациями; 

- собирать и анализировать информацию для статистической и другой от-
четности; 

- выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной со-
циальной поддержки и помощи, с применением компьютерных технологий; 

- принимать решения об установлении опеки и попечительства; 
- осуществлять контроль и учет за усыновленными детьми, детьми, приня-

тыми под опеку и попечительство, переданными на воспитание в приемную се-
мью; 

- направлять сложные или спорные дела по пенсионным вопросам, по во-
просам оказания социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности 
лицам; 

- разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения, Пен-
сионного 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, муниципаль-

ного уровней, локальные нормативные акты организаций, регулирующие органи-
зацию работы органов Пенсионного фонда Российской Федерации и социальной 
защиты населения; 

- систему государственных органов и учреждений социальной защиты насе-
ления, органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

- организационно-управленческие функции работников органов и учрежде-
ний социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации; 

- передовые формы организации труда, информационно-коммуникационные 
технологии, применяемые в органах Пенсионного фонда Российской Федерации, 
органах и учреждениях социальной защиты населения; 
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- процедуру направления сложных или спорных дел по пенсионным вопро-
сам и вопросам оказания социальной помощи вышестоящим в порядке подчинен-
ности 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 соци-
альной защиты населения и их ресурсное обеспечение; 

- Кодекс профессиональной этики специалиста органов и учреждений соци-
альной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 378 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 270 часов, включая: обя-

зательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 184 часов; самостоя-
тельной работы обучающегося – 86 часов; производственной практики – 108 ча-
сов. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности «Организаци-
онное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и ор-
ганов Пенсионного фонда Российской Федерации», в том числе профессиональ-
ными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
Шифр Наименование компетенции по результатам обучения 
ПК 1 Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других со-

циальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии 

 
ПК 2 Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет, используя 

информационно-компьютерные технологии 

 
ПК 3 Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, катего-

риями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите 

 
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 вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество  

 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-
ственность 

 

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 
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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, зани-
маться 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 

 

 

Рабочие программы дисциплин (модулей) и фонды оценочных средств по 
дисциплинам (модулям) размещаются на сайте в разделе обязательных сведений 
об образовательной организации. 

 
4.3. Программы учебной и производственной (преддипломной) практик 
 
Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой 

вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, разви-
тие практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных 
видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реали-
зации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и производ-
ственная. 

Учебная практика. 
При реализации ППССЗ специальности 40.02.01 Право и организация соци-

ального обеспечения предусматривается прохождение учебной практики на базе 
Колледжа с использованием кадрового и методического потенциала предметно-
цикловой комиссии профессиональных и специальных дисциплин. 

Учебная практика направлена на формирование у студентов умений, приоб-
ретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках професси-
онального модуля для последовательного освоения ими общих и профессиональ-
ных компетенций по специальности. 

Учебная практика предусмотрена графиком учебного процесса в рамках 
профессионального модуля специальности. 

Целью учебной практики является формирование у студентов умений, при-
обретение первоначального практического опыта, в рамках реализации ПМ.01. 
«Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и соци-
альной защиты» для дальнейшего освоения ими общих и профессиональных ком-
петенций по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспече-
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ния. 
Практика для получения первичных профессиональных навыков по специ-

альности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения включает в себя 
закрепление полученных студентов знаний, углубленное изучение законодатель-
ства, освоение работы с нормативными материалами (законами, постановлениями 
и иными нормативными правовыми актами), формирование навыков поведения 
при работе с правовой информацией, формирование умений работы с компьютер-
ной техникой. 

Практика в данном формате рассчитана на закрепления теоретических зна-
ний, полученных в ходе изучения следующих междисциплинарных курсов: 
МДК.01.01 «Право социального обеспечения», МДК.01.02 «Психология социаль-
но-правовой деятельности» и дисциплин: «Конституционное право», «Право и ор-
ганизация социального обеспечения», «Гражданское право», «Трудовое право», 
«Административное право», «Жилищное право», «Информационные технологии 
в профессиональной деятельности», «Документационное обеспечение управле-
ния». 

Аттестация по итогам учебной практики проводится в форме дифференци-
рованного зачета. Приложение  

 
Производственная практика. 
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 
Учебная практика и производственная практика (по профилю специально-

сти) проводятся при освоении обучающимися профессиональных компетенций в 
рамках профессиональных модулей и реализуются концентрированно в несколько 
периодов. 

Практика реализуется на основании положений (Положения об учебной 
практике, Положения о производственной практике (практике по профилю специ-
альности), Положения о производственной практике (преддипломной практике). 
По каждому виду практики разрабатываются рабочие программы практик. 

Цели, задачи, формы отчетности определяются по каждому виду практики в 
рабочей программе. 

Общей целью производственной практики является приобретение практиче-
ского опыта в рамках изучения ПМ.01. «Обеспечение реализации прав граждан в 
сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты» и ПМ.02. «Организацион-
ное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и орга-
нов ПФ РФ» для дальнейшего освоения ими общих и профессиональных компе-
тенций по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

Цель производственной практики: 
- непосредственное участие студента в деятельности организации; 
- закрепление теоретических знаний, полученных во время аудиторных за-



 

АН ПОО «Колледж информационных технологий и финансов» Стр. 65 из 87

Программа подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ) 

Специальность 40.02.01 

Срок получения СПО: 
2 года 10 мес.
1 год 10 мес.

 
 

нятий, учебной практики; 
- приобретение профессиональных умений и навыков; 
- приобщение студента к социальной среде организации с целью приобрете-

ния социально-личностных компетенций, необходимых для работы в профессио-
нальной сфере; 

- сбор необходимых материалов для написания выпускной квалификацион-
ной работы. 

В результате прохождения практики юрист должен обладать общими и 
профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

 
Шифр Наименование компетенции
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 от-
ветственность 

 

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, за-
ниматься 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 

 

Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения  
и социальной защиты 

 

ПК 1.1 Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для реа-
лизации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты 

 

ПК 1.2 Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 
защиты 
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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 кор-
ректировку 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 пенси-
онного обеспечения и социальной защиты 

 

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

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

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

ПК 2.3 Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, кате-
гориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите

 
Практика в рамках профессиональных модулей рассчитана на закрепления 

теоретических знаний, полученных в ходе изучения следующих междисципли-
нарных курсов: МДК.01.01 «Право социального обеспечения», МДК.01.02 «Пси-
хология социально-правовой деятельности», МДК.02.01 «Организация работы ор-
ганов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда 
РФ» (ПФР) и дисциплин: 

«Конституционное право», «Теория государства и права», «Гражданское 
право», «Трудовое право», «Административное право», «Гражданский процесс», 
«Информационные технологии в профессиональной деятельности», «Документа-
ционное обеспечение управления». 

Базы практики. 
Производственная практика проводится на основании заключенных догово-

ров на организацию и проведении практики студентов с организациями и учре-
ждениями социальной защиты населения, в организациях, направление деятель-
ности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Направление на практику осуществляется в соответствии с приказом. 
Колледжем комплектуется необходимая документация: договоры с пред-

приятиями, приказы о распределении студентов по базам практики. 
При реализации ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения базами практики являются отделения Пенсионного 
фонда Российской Федерации, органы социальной защиты, суды общей юрисдик-
ции, которым подведомственны споры в сфере защиты социальных прав граждан, 
а также организации, оказывающие юридическую помощь населению. 
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Организация практики. 
Для руководства практикой студентов назначается руководитель практики 

от Колледжа, обязанностью которого является: 
- знакомство студентов с правилами прохождения практики, оформления 

отчетной документации, сроками прохождения практики и сдачи отчета; 
- определение индивидуального задания для каждого студента; 
- осуществлять целевые проверки прохождения практики студентами; 
- связываться с руководителем практики от организации по всем возникшим 

вопросам прохождения практики студентами; 
- вместе с руководителем практики от организации определяют уровень 

освоения студентами общих и профессиональных компетенций в период прохож-
дения практики; 

- при условии положительной оценки прохождения практики выставляют 
дифференцированный зачет в ведомость, журнал и зачетку студента; 

- по результатам прохождения практики студентами составляют отчет. 
В соответствии с Положением о практике обучающихся по программам 

СПО организации, являющиеся социальными партнерами Колледжа, назначают 
на период прохождения практики студентами Колледжа руководителей практики. 
Организации в первый день выхода студентов на практику обязаны их ознакомить 
с правилами внутреннего трудового распорядка, провести инструктаж по охране 
труда, технике безопасности, пожарной безопасности. В течение 5 дней после 
начала прохождения практики организация отправляет в Колледж подтверждение 
о выходе студентов на практику. Руководитель практики от организации при не-
явке студентов на практику, ненадлежащем выполнении заданий практики, нару-
шениях правил внутреннего трудового распорядка организации обязан уведомить 
об этом руководителя практики от Колледжа или заведующего учебной частью 
Колледжа. 

По окончании практики студент обязан предоставить руководителю прак-
тики от Колледжа следующие документы: аттестационный лист, характеристику, 
дневник практики, отчет о практике, заверенные печатью учреждения и подписью 
руководителя практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специально-
сти) проводятся при освоении обучающимися профессиональных компетенций в 
рамках профессиональных модулей и реализовываются в соответствии с кален-
дарным учебным графиком. 

Цели и задачи программы и формы отчетности определяются по каждому 
виду практики в соответствующих программах. 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья выбор мест прохождения практик учитывает состояние здоровья и требова-
ния по доступности. 

Промежуточная аттестация по итогам производственной практики прово-
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дится на основании результатов, подтвержденных документами соответствующих 
организаций. Практика завершается дифференцированным зачетом при условии 
предоставления обучающимся положительного аттестационного листа; заполнен-
ного в соответствии с требованиями дневника практики и наличия в нем положи-
тельной характеристики; полноты и своевременности представления и отчета по 
практике в соответствии с программой практики. 

Рабочая программа практики включает в себя: 
- титульный лист; 
- содержание; 
- паспорт программы практики, включающий нормативную базу разработки 

рабочей программы, область ее применения, цели соответствующей практики, 
требования к результатам практики в части освоения общих и профессиональных 
по видам профессиональной деятельности компетенций, указание формы кон-
троля и количество часов на освоение программы практики в соответствии с 
учебным планом; 

- раздел «Структура и содержание практики», содержащий описание ре-
зультатов освоения программы практики в части указания умений и практическо-
го опыта, которые должны быть получены обучающимися в процессе прохожде-
ния практики, тематический план и содержание практики; 

- раздел «Условия реализации рабочей программы практики», включающий 
требования к материально-техническому обеспечению, информационное обеспе-
чение практики, требования к процессу организации практики, специфику орга-
низации практики студентов с ограниченными возможностями здоровья и инва-
лидов; 

- раздел «Контроль и оценка результатов освоения программы практики», 
содержащий основные показатели оценки результата, формы и методы контроля и 
оценки результатов практики в соответствии с освоенными компетенциями. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-
чающихся по практике, входящий в состав рабочей программы, включает в себя: 

- титульный лист; 
- планируемые результаты практики, в части представления соотношения 

осваиваемых компетенций, умений и получения практического опыта и оценоч-
ных средств, позволяющих осуществлять контроль и оценку результатов освоения 
программы практики; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 
шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности. 

Рабочие программы и фонды оценочных средств по практике размещаются 
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на сайте в разделе обязательных сведений об образовательной организации 
 
4.4. Организация самостоятельной работы студентов 
В соответствии с требованиями ФГОС СПО Колледж, при формировании 

ППССЗ обеспечивает эффективную самостоятельную работу обучающихся в со-
четании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей, со-
провождение ее методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачива-
емого на ее выполнение. 

Самостоятельная работа студента – это вид учебной деятельности, предна-
значенный для приобретения знаний, навыков, умений и компетенций в объеме 
изучаемой учебной дисциплины, профессионального модуля, междисциплинар-
ного курса согласно требованиям ФГОС СПО, который выполняется студентом 
индивидуально и предполагает активную роль студента в ее планировании, осу-
ществлении и контроле. 

Самостоятельная работа студента проводится с целью: 
- более эффективной реализации требований ФГОС; 
- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и уме-

ний; 
- формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 
- развития познавательных способностей, творческой инициативы, самосто-

ятельности, ответственности, организованности; 
- формирования общих и профессиональных компетенций; 
В соответствии с учебным планом и согласно ФГОС СПО, как правило, 

объем самостоятельной работы студента составляет около 50 %. Исходя из уста-
новленных объемов максимальной и обязательной учебной нагрузки, Колледж 
самостоятельно определяет объем самостоятельной работы студентов по каждой 
дисциплине, междисциплинарному курсу и профессиональному модулю. 

Максимальный объем самостоятельной работы студентов при очной форме 
обучения составляет 18 часов в неделю. При заочной форме обучения самостоя-
тельной работе студентов отводится важная роль. Объем аудиторных занятий 
студентов заочной формы согласно ФГОС СПО составляет 160 часов в год. 

 
5. Ресурсное обеспечение программы подготовки специалистов средне-

го звена 
 
5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

ППССЗ 
ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по всем дис-

циплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 
Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к ба-
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зам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисци-
плин (модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 
обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечивается не менее чем одним учебным печат-
ным или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учеб-
ного цикла и одним учебно-методическим печатным или электронным изданием 
по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодиче-
ских изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными или электронными издани-
ями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учеб-
ных циклов, изданными за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, 
справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра 
на каждых 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 
фонда, состоящим не менее чем из 4-х наименований российских журналов. 

Электронные издания обеспечивают обучающихся изданиями обучающихся 
на 100%. 

Пользователям доступны полнотекстовые ЭБС и библиографические базы 
данных: 

- Издательство Лань ЭБС «Издательство Лань» http://e.landbook.com; 
- «Университетская библиотека - онлайн» http://biblioclub.ru; 
- Издательство учебной литературы «КноРус медиа» https://knorus.ru/. 
По профилю программ подготовки имеется справочная и научная литерату-

ра, в т. ч. монографические издания, а также периодические издания. 
Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивиду-

ального доступа, для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется 
доступ к сети Интернет. 

Библиотечный фонд включает официальные, справочно- библиографиче-
ские и специализированные периодические издания. Библиотека имеет доступ к 
сети интернет. При обеспечении учебного процесса используются лицензионные 
компьютерные программы, фонд аудио- и видеоматериалов. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной си-
стеме, которая обеспечивает индивидуальный доступ из любой точки подключе-
ния к сети Интернет. 

АН ПОО «Колледж информационных технологий и финансов» предостав-
ляет обучающимся возможность оперативного обмена информацией с российски-
ми образовательными организациями и доступ к современным профессиональ-
ным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

 
5.2. Кадровое обеспечение учебного процесса 
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Реализация ППССЗ по специальности обеспечивается педагогическими 
кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподава-
емой дисциплины (модуля).  

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 
сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обу-
чающимся профессионального учебного цикла.  

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование 
по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.  

Справка о кадровом обеспечении основной образовательной программы 
среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов 
среднего звена 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (Прило-
жение 5) является неотъемлемой частью ППССЗ. 

 
5.3. Материально-техническое обеспечение реализации программы 

подготовки специалистов среднего звена 
 
Колледж информационных технологий и финансов располагает материаль-

но-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных ра-
бот и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 
подготовки, учебной практики, перечень которых соответствует ФГОС СПО по 
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. Матери-
ально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопо-
жарным нормам. 

Образовательный процесс проходит в учебных аудиториях для проведения 
лекционных и практических занятий. 

Помещения для проведения лекционных и практических занятий согласно 
требованиям, к материально-техническому обеспечению учебного процесса по 
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, уком-
плектованы специализированной учебной мебелью, техническими средствами и 
оборудованием. Кабинеты и лаборатории оснащены необходимым оборудовани-
ем, учебно-наглядными пособиями, техническими средствами обучения, аппара-
турой, способствующей качественной подготовке специалистов. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений по 
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения: 

Кабинеты: 
- Истории; 
- Основ философии; 
- Иностранного языка; 
- Основ экологического права; 
- Теории государства и права; 
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- Конституционного и административного права; 
- Трудового права; 
- Гражданского, семейного права и гражданского процесса; 
- Дисциплин права; 
- Менеджмента и экономики организации; 
- Профессиональных дисциплин; 
- Права социального обеспечения; 
- Безопасности жизнедеятельности. 
Лаборатории: 
- Информатики; 
- Информационных технологий в профессиональной деятельности; 
- Технических средств обучения; 
Спортивный комплекс: 
- Спортивный зал; 
- Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 
- Стрелковый электронный тир.  
Залы: 
- Актовый зал; 
- Библиотека, читальный зал с выходов в сеть Интернет. 
В соответствии с требованиями ФГОС обучающимся предоставлена воз-

можность оперативного обмена информацией с отечественными организациями, в 
том числе образовательными организациями, и доступ к современным професси-
ональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

Обучающиеся проходят производственную практику (по профилю специ-
альности), производственную практику (преддипломную) в соответствии с утвер-
ждёнными в установленном порядке учебным планом и графиком учебного про-
цесса в базовых учреждениях и организациях соответствующего профиля, с кото-
рыми заключены договоры о сотрудничестве. 

Базы проведения производственной практики по получению професси-
ональных умений и опыта правоприменительной профессиональной дея-
тельности (стационарная или выездная): 

 
№ 
п/п 

Место проведения практики 
(наименование предприятия, 
учреждения, организации) 

Адрес нахождения пред-
приятия, учреждения, ор-

ганизации) 

Реквизиты и 
сроки действия 

договоров 
1. Департамент социальной защи-

ты Воронежской области 
394006, г. Воронеж ул. Во-
рошилова, 14 

Договор №. __ 
от __.__.2020 г.,  
действует  
до __.__.202__ г. 

2. Государственное учреждение 
Отделение Пенсионного фонда 
России (ОПФР) по Воронеж-

394036 г. Воронеж, ул. Сту-
денческая, 36 Б 

Договор №. __ 
от __.__.2020 г.,  
действует  
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ской области до __.__.202__ г. 
3 Федеральное казенное учрежде-

ние «Главное бюро медико-
социальной экспертизы по Во-
ронежской области» Министер-
ства труда и социальной защиты 
Российской Федерации 

394043, г. Воронеж, ул. Ле-
нина, 104 б 

Договор №. __ 
от __.__.2020 г.,  
действует  
до __.__.202__ г. 

4. Казенное учреждение Воронеж-
ской области «Управление  
социальной защиты населения  
Коминтерновского р-на г. Во-
ронежа» 

г. Воронеж, Коминтернов-
ский район, ИММФ, Дру-
жинников, 8 

Договор №. __ 
от __.__.2020 г.,  
действует  
до __.__.202__ г. 

5. Казенное учреждение Воронеж-
ской области «Управление  
социальной защиты населения  
Советского р-на г. Воронежа» 

г. Воронеж, Советский рай-
он, ул. Пеше-Стрелецкая, 
143 

Договор №. __ 
от __.__.2020 г.,  
действует  
до __.__.202__ г. 

6. Казенное учреждение Воронеж-
ской области «Управление  
социальной защиты населения  
Левобережного р-на г. Вороне-
жа» 

г. Воронеж, Ленинский про-
спект, д. 24/1 

Договор №. __ 
от __.__.2020 г.,  
действует  
до __.__.202__ г. 

7. Казенное учреждение Воронеж-
ской области «Управление  
социальной защиты населения  
Железнодорожного р-на г. Во-
ронежа» 

г. Воронеж, ул. 25 Января, 
д. 72 

Договор №. __ 
от __.__.2020 г.,  
действует  
до __.__.202__ г. 

8. Казенное учреждение Воронеж-
ской области «Управление  
социальной защиты населения  
Центрального р-на г. Воронежа»

г. Воронеж, Никитинская 
улица, 8а 

Договор №. __ 
от __.__.2020 г.,  
действует  
до __.__.202__ г. 

9. Казенное учреждение Воронеж-
ской области «Управление  
социальной защиты населения  
Ленинского р-на г. Воронежа» 

г. Воронеж, Ленинский рай-
он, ул. Краснознамённая, 10 

Договор №. __ 
от __.__.2020 г.,  
действует  
до __.__.202__ г. 

10. Государственное учреждение 
Управление ПФР в городе Во-
ронеже 

394036, г. Воронеж, ул. 
Пушкинская, 5 А 

Договор №. __ 
от __.__.2020 г.,  
действует  
до __.__.202__ г. 

 
Материально-техническое обеспечение ППССЗ по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения представлено в справке, смотри 
Приложение 6. 

6. Организация воспитательной работы и внеурочной деятельности 
обучающихся в рамках реализации ФГОС. Характеристика среды Колледжа, 
обеспечивающей развитие общекультурных компетенций выпускников 

В Колледже сформирована социокультурная среда, созданы условия, необ-
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ходимые для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здо-
ровья обучающихся, способствующая развитию воспитательного компонента об-
разовательного процесса, в том числе развитие студенческого самоуправления, 
участие студентов в работе общественных организаций, спортивных и творческих 
клубов. 

Воспитательная работа в Колледже осуществляется в соответствии с Феде-
ральными законами: «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 
29.12.2012 г. (с изменениями и дополнениями); «Об общественных объединени-
ях» № 82-ФЗ от 19 мая 1995 г.; «О государственной поддержке молодёжных и 
детских общественных объединений» № 98-ФЗ от 28.06.1995 г.; Указом Прези-
дента Российской Федерации от 20.10.2012 г. № 1416 «О совершенствовании гос-
ударственной политики в области патриотического воспитания», Постановлением 
Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 (в ред. от 21.05.2020) «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»; 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 г. № 2403-р 
«Об утверждении Основ государственной молодёжной политики Российской Фе-
дерации на период до 2025 года»; Распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 29.05.2015 г. № 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспита-
ния в Российской Федерации на период до 2025 года»; Законом Воронежской об-
ласти «О реализации государственной молодёжной политики в Воронежской об-
ласти». 

Воспитательная работа проводится с обучающимися на всех ступенях обу-
чения. Молодёжная политика является неотъемлемой частью воспитательной ра-
боты и проводится в интересах развития молодых специалистов, обучающихся в 
Колледже. 

Главная цель Колледжа – подготовка конкурентоспособного специалиста, 
человека и гражданина – носителя великой русской культуры и отечественных 
традиций, обладающего качествами и свойствами, востребованными в условиях 
рынка, способного ставить и достигать личностно значимые цели, способствую-
щие развитию экономики страны. 

Главная задача воспитательной работы – в воспитательном пространстве 
Колледжа, создать и поддерживать такую воспитывающую систему, которая, под 
управляющим воздействием воспитывающей среды, и при непосредственной мо-
тивации обучающихся, приведет к максимальным результатам воспитательной 
работы, достижению целей всех участников воспитательного процесса. 

Система воспитания в техникуме направлена на формирование личности 
обучающегося, способной к самообразованию и самосовершенствованию, созда-
ние условий для самореализации, формирование профессионально значимых лич-
ностных качеств выпускника, таких как коммуникативность, мобильность, целе-
устремленность, способность к творческим подходам в решении профессиональ-
ных задач, принятию решению в стандартных и нестандартных ситуациях, стрем-
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ление к непрерывному личностному росту и профессиональному совершенство-
ванию, гражданственность, терпимость к поликультурным и многонациональным 
традициям, неприятие экстремизма, милосердие и др. 

Исходя из поставленной цели воспитания и вытекающих из нее задач, выде-
лены следующие направления воспитательной деятельности: 

- гражданско-патриотическое и правовое воспитание – меры, способствую-
щие становлению активной гражданской позиции личности, осознанию ответ-
ственности за благополучие своей страны, усвоению норм права и модели право-
мерного поведения; 

- профессионально-трудовое воспитание – формирование творческого под-
хода, воли к труду и самосовершенствованию в избранной специальности, при-
общение студентов к традициям и ценностям профессионального сообщества, 
нормам корпоративной этики; 

- эстетическое воспитание – содействие развитию устойчивого интереса 
студентов к кругу проблем, решаемых средствами художественного творчества и 
осознанной потребности личности в восприятии и понимании произведений ис-
кусства; 

- физическое воспитание, основы здорового образа жизни – совокупность 
мер, нацеленных на популяризацию спорта, укрепление здоровья студентов, усво-
ение ими принципов и навыков здорового образа жизни; 

- экологическое воспитание, понимаемое не в узком природоохранном, а в 
предельно широком культурно-антропологическом смысле. 

Эффективность воспитательной работы определяется следующими услови-
ями: 

- наличием теоретико-методологического и методического обеспечения 
воспитательной работы, а также нормативной базы, регламентирующей деятель-
ность подразделений, должностных лиц и всех участников воспитательного про-
цесса; 

- наличием структуры управления воспитательной деятельностью, обеспе-
чивающей четкое взаимодействие между всеми участниками воспитательного 
процесса и принятие решений на основе анализа информации, поступающей по 
каналам обратной связи; 

- наличием органов студенческого самоуправления и других общественных 
объединений, формирующих среду социального, интеллектуального развития и 
творчества студентов; 

- наличием материально-технической базы и др. 
В Колледже развивается студенческое самоуправление, создаются условия 

для самореализации обучающихся, для развития их управленческих навыков. 
 
7. Оценка результатов освоения Программы подготовки специалистов 

среднего звена 
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Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися программы подготовки специалистов среднего звена по специаль-
ности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, осуществляется в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности подготовки 40.02.01 Право и орга-
низация социального обеспечения, Положением о проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам подго-
товки специалистов среднего звена, Положением о государственной итоговой ат-
тестации по программам среднего профессионального образования, оценка каче-
ства освоения обучающимися программ подготовки включает текущий контроль 
успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по ППССЗ осуществляется в соответ-
ствии с разработанными оценочными средствами по дисциплинам ППССЗ, поло-
жениями Колледжа. 

 
7.1. Контроль и оценка достижений обучающихся 
 
Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспе-
чения включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную 
(итоговую) аттестацию обучающихся. Правила участия в контролирующих меро-
приятиях и критерии оценивания достижений обучающихся определяются Поло-
жением о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся 
по программам среднего профессионального образования в АН ПОО «Колледж 
информационных технологий и финансов». 

Формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации 
по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образова-
тельным учреждением самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в 
течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии оценивания 
достижений обучающихся определяются Положением о текущем контроле знаний 
и промежуточной аттестации студентов АН ПОО «Колледж информационных 
технологий и финансов», Положением о формировании фонда оценочных средств 
для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся АН ПОО «Колледж информационных технологий и финансов», 
Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по об-
разовательным программам среднего профессионального образования в АН ПОО 
«Колледж информационных технологий и финансов». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и промежуточная ат-
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тестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, 
умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств (ФОС) для проме-
жуточной аттестации разрабатываются и утверждаются образовательным учре-
ждением самостоятельно. Формирование фонда оценочных средств, включая раз-
работку контрольно-измерительных материалов, используемых для проведения 
текущего контроля успеваемости, обеспечивает преподаватель учебной дисци-
плины или междисциплинарного курса. 

ФОС по дисциплине представляет собой совокупность контрольно-
оценочных средств, предназначенных для оценки уровня освоения дисциплины, и 
используется при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся. 

Приложением к КОСам являются контрольно-измерительные материалы, 
они входят в состав учебно-методического комплекса дисциплины. 

ФОС по профессиональному модулю представляет собой совокупность кон-
трольно-оценочных средств (КОСов), предназначенных для оценки компетенций 
обучающихся и используется при проведении промежуточной аттестации. КОСы 
входят в состав учебно-методического комплекса специальности. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам 
и междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабаты-
ваются и утверждаются колледжем самостоятельно, а для промежуточной атте-
стации по профессиональным модулям и для государственной итоговой аттеста-
ции – разрабатываются и утверждаются колледжем после предварительного по-
ложительного заключения работодателей. 

Фонды оценочных средств включают типовые задания, контрольные рабо-
ты, планы практических заданий, лабораторных работ, 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. 

Образовательным учреждением созданы условия для максимального при-
ближения программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дис-
циплинам и междисциплинарным курсам профессионального цикла к условиям 
их будущей профессиональной деятельности, кроме преподавателей конкретной 
дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов привле-
каются работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

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

- оценка уровня освоения дисциплин; 
- оценка компетенций обучающихся. 
Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ воен-

ной службы. 
Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с учебным 
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планом. Предусмотрены следующие виды текущего контроля: устный опрос, кон-
троль с помощью технических средств и информационных систем, контрольные 
работы и др. Тестовый компьютерный контроль качества знаний студентов (ком-
пьютерное тестирование) является важной технологией оценки качества знаний 
студентов по дисциплинам ППССЗ. Они позволяют оценить в короткие сроки ка-
чественно и количественно уровень подготовки студентов и скорректировать ра-
бочие 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 студен-
тов и освоения ППССЗ проводится в ходе тестирования как проверка итоговых и 
остаточных знаний по дисциплинам учебного плана. 

Цель промежуточной аттестации – оценить компетенции, освоенные сту-
дентами в процессе обучения, обеспечить контроль качества освоения основных 
образовательных программ. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: 
– экзамен по отдельной дисциплине; 
– экзамен по междисциплинарному курсу; 
– комплексный экзамен по двум МДК; 
– экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю; 
– зачет по отдельной дисциплине, в том числе дифференцированный зачет 

по отдельной дисциплине, учебной практике, производственной практике; 
– комплексный зачет / дифференцированный зачёт по двум и более дисци-

плинам или МДК; 
– курсовая работа. 
Курсовая работа может быть комплексной и выполняться по нескольким 

учебным дисциплинам, МДК или профессиональному модулю. 
Тематика курсовых работ ежегодно разрабатывается преподавателями дис-

циплин (профессиональных модулей), рассматривается на заседаниях Совета 
Колледжа и утверждается распоряжением директора не позднее 1 октября теку-
щего учебного года. 

Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию, составляет не 
более 1 недели в семестр. Промежуточная аттестация в форме экзамена проводит-
ся в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. Промежуточная ат-
тестация в форме зачета или дифференцированного зачета проводится за счет ча-
сов, отведенных на освоение соответствующего модуля или дисциплины. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту вы-
пускной квалификационной работы (дипломная работа). Обязательное требование 
– соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию од-
ного или нескольких профессиональных модулей. Примерный перечень ВКР 
смотри Приложение 7. 
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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. 

 
7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ППССЗ 
Программа государственной итоговой аттестации (далее ГИА) разработана 

в соответствии: 
- со статьей 59 «Итоговая аттестация» Федерального закона Российской Фе-

дерации от 29.12.2012 года № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями); 

- федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения (базовый уровень подготовки), утвержденным приказом 
Министерства образования и науки России от 12.05.2014 года № 508, в ред. при-
каза Министерства образования и науки РФ от 24.07.2015 г. № 754, в ред. приказа 
Министерства образования и науки РФ от 14.09.2016 г № 1193; 

- порядком проведения государственной итоговой аттестации по образова-
тельным программам среднего профессионального образования (приказ Мини-
стерства образования и науки РФ от 16.08.2013 г. № 968, в ред. приказа Мини-
стерства образования и науки РФ от 31 января 2014 г. № 74, в ред. приказа Мини-
стерства образования и науки РФ от 17 ноября 2017 г. № 1138); 

- с Положением о государственной итоговой аттестации обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального образования. 

Целью ГИА является установление степени готовности обучающегося к са-
мостоятельной деятельности, сформированности профессиональных компетенций 
в соответствии с федеральным государственным образовательном стандартом 
среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и ор-
ганизация социального обеспечения. 

Программа ГИА разработана с учетом выполнения следующих принципов и 
требований: 

- проведение ГИА предусматривает открытость и демократичность на эта-
пах разработки и проведения, вовлечение в процесс подготовки и проведения 
преподавателей и работодателей, многократную экспертизу и корректировку всех 
компонентов аттестации; 

- содержание ГИА учитывает уровень требований ФГОС по специальности 
– базовый. 

Предметом ГИА выпускника по программам подготовки специалистов 
среднего звена на основе ФГОС СПО является оценка качества подготовки вы-
пускников, которая осуществляется в двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 
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- оценка компетенций обучающихся. 
Главной задачей по реализации требований федерального государственного 

образовательного стандарта является реализация практической направленности 
подготовки специалистов со средним профессиональным образованием. Данная 
задача требует перестройки всего учебного процесса, в том числе критериев и 
подходов к государственной итоговой аттестации обучающихся. Конечной целью 
обучения является подготовка специалиста, обладающего не только и не столько 
совокупностью теоретических знаний, но, в первую очередь, специалиста, готово-
го решать профессиональные задачи. Данная цель коренным образом меняет под-
ход к оценке качества подготовки специалиста. Упор делается на оценку умения 
самостоятельно решать профессиональные задачи. Поэтому при разработке про-
граммы государственной итоговой аттестации учтена степень использования 
наиболее значимых профессиональных компетенций и необходимых для них зна-
ний и умений. 

Видом ГИА выпускников специальности 40.02.01 Право и организация со-
циального обеспечения является выполнение и защита выпускной квалификаци-
онной работы (дипломной работы). Данный вид испытаний позволяет наиболее 
полно проверить освоенность выпускником профессиональных компетенций, го-
товность выпускника к выполнению видов профессиональной деятельности, 
предусмотренных ФГОС СПО.  

Проведение ГИА в форме подготовки и защиты выпускной квалификацион-
ной работы (дипломной работы) позволяет одновременно решить целый комплекс 
задач: 

- ориентирует каждого преподавателя и обучающегося на конечный резуль-
тат; 

- позволяет в комплексе повысить качество учебного процесса, качество 
подготовки специалиста и объективность оценки подготовленности выпускников; 

- систематизирует знания, умения и опыт, полученные обучающимися во 
время обучения и во время прохождения производственной практики; 

- расширяет полученные знания за счет изучения новейших практических 
разработок и проведения исследований в профессиональной сфере; 

- значительно упрощает практическую работу государственной экзаменаци-
онной комиссии при оценивании выпускника (наличие перечня профессиональ-
ных компетенций, которые находят отражение в выпускной работе). 

При выполнении и защите выпускной квалификационной работы выпуск-
ник в соответствии с требованиями ФГОС СПО демонстрирует уровень готовно-
сти самостоятельно решать конкретные профессиональные задачи, прогнозиро-
вать и оценивать полученный результат, владеть экономическими, экологически-
ми, правовыми параметрами профессиональной деятельности, а также анализиро-
вать профессиональные задачи и аргументировать их решение в рамках опреде-
ленных полномочий. 
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В программе ГИА разработана тематика ВКР, соответствующая одному или 
нескольким профессиональным модулям, отвечающая следующим требованиям: 
овладение профессиональными компетенциями, комплексность, реальность, акту-
альность, уровень современности используемых средств. 

Программа ГИА является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена по специальности 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения. В программе государственной итоговой аттестации определены: 

- вид ГИА; 
- материалы по содержанию ГИА; 
- сроки проведения ГИА; 
- этапы и объем времени на подготовку и ГИА; 
- условия подготовки и процедуры проведения ГИА; 
- материально-технические условия проведения ГИА; 
- тематика, состав, объем и структура задания студентам на ГИА; 
- перечень необходимых документов, представляемых на заседаниях госу-

дарственной экзаменационной комиссии; 
- форма и процедура проведения ГИА; 
- критерии оценки уровня и качества подготовки выпускников. 
Программа государственной итоговой аттестации выпускников ППССЗ 
по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

представлена в приложении 6. 
Темы выпускных квалификационных работ выбираются студентом и согла-

совываются с руководителями ВКР. 
Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом засе-

дании государственной экзаменационной комиссии. 
Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях большинством голосов 

членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии пред-
седателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов председатель 
комиссии (или заменяющий его заместитель) обладает правом решающего голоса. 

При защите ВКР могут присутствовать руководители выпускных квалифи-
кационных работ, работодатели. Все присутствующие могут задавать вопросы по 
содержанию работы и участвовать в обсуждении. 

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 
оформления в установленном порядке протоколов заседания ГЭК. 

По положительным результатам государственной итоговой аттестации ГЭК 
принимает решение о присвоении выпускнику квалификации по специальности 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения и выдаче диплома о сред-
нем профессиональном образовании государственного образца. Программа ГИА 
сотри Приложение 8. 
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8. Условия обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов в Колледже по программам подготовки специалистов среднего 
звена 

Организация образовательного процесса в Колледже по программам подго-
товки специалистов среднего звена для обучения инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья по специальности 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения реализуется в соответствии со статьей 78 главы 11 Фе-
дерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 24 нояб-
ря 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федера-
ции» (с изменениями и дополнениями); Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка ор-
ганизации и осуществлении образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования» (с изменениями и допол-
нениями), Требованиями к организации образовательного процесса для обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 
образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного про-
цесса (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабо-
чих кадров и ДПО Минобрнауки России от 18 марта 2014 г. № 06-281), Методи-
ческими рекомендациями по разработке и реализации адаптированных образова-
тельных программ среднего профессионального образования (утверждены Депар-
таментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Минобрнауки России от 22 апреля 2015 г. № 06-443) в Колледже созданы условия 
для интегрированного (инклюзивного) обучения инвалидов и лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья, определены особые условия обучения и направления 
работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и нуждаю-
щихся в создании специальных условий обучения (воспитания), осваивающих 
ППССЗ по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспече-
ния» - имеются специальные технические средства обучения коллективного и ин-
дивидуального пользования; при необходимости лица с ограниченными возмож-
ностями здоровья и инвалиды могут воспользоваться помощью компетентного 
ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимое техническое 
содействие, в том числе: проведение индивидуальных и групповых коррекцион-
ных занятий, обеспечение доступа в здание Колледжа, и другие условия, без ко-
торых невозможно или затруднено освоение образовательных программ инвали-
дами и обучающимися лицами с ОВЗ. Задачи инклюзивного образования: 

- освоение обучающимися программ подготовки специалистов среднего 
звена в соответствии с ФГОС СПО; 

- формирование толерантного отношения к проблемам людей с ограничен-
ными возможностями здоровья у всех участников образовательных отношений; 

- успешная социализация обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ. 
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В Колледже может реализовываться интегрированное (инклюзивное) обу-
чение посредством совместного обучения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и обучающихся, не имеющих таких ограничений, в одной учебной груп-
пе, либо посредством создания учебной группы для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, либо путем сочетания интегрированной (инклюзивной) 
формы организации образовательного процесса с другими формами.  

В Колледже создаются надлежащие материально-технические условия, 
обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа инвалидов лиц с 
ОВЗ в здание и помещения Колледжа: доступность прилегающей территории, до-
ступность входных путей.  

Зачисление на обучение инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется в соответ-
ствии с Правилами приема граждан на обучение по программам среднего профес-
сионального образования АН ПОО «Колледж информационных технологий и фи-
нансов», на основании рекомендаций, данных по результатам медико-социальной 
экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендациями о 
необходимых специальных условиях обучения. Численность обучающихся инва-
лидов и обучающихся лиц с ОВЗ в учебной группе со специальными условиями 
для получения образования не должна превышать 15 человек. Расписание для 
обучающихся в данных учебных группах, устанавливается с учетом повышенной 
утомляемости контингента. При этом максимальный объем учебной нагрузки 
обучающихся инвалидов и обучающихся лиц с ОВЗ может быть снижен до 45 ча-
сов в неделю при шестидневной учебной неделе, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы. Максимальный объем ауди-
торной нагрузки для обучающихся инвалидов и обучающихся лиц с ОВЗ может 
быть снижен до 30 академических часов в неделю. 

Численность обучающихся инвалидов и обучающихся лиц с ОВЗ в учебной 
группе, созданной посредством совместного обучения лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и обучающихся, не имеющих таких ограничений, не долж-
на превышать 4 человек. Сроки освоения ППССЗ определяются в соответствии с 
ФГОС СПО. Для обучающихся инвалидов и обучающихся лиц с ОВЗ (при нали-
чии), могут быть разработаны адаптированные программы обучения, сроки осво-
ения которых могут быть увеличены не более чем на 10 месяцев. С этой целью 
устанавливается индивидуальный учебный план. 

Возможен перевод обучающегося лица с ОВЗ на адаптированную образова-
тельную программу или индивидуальный план обучения в процессе обучения. 
Конкретные формы и процедуры текущего контроля и успеваемости и промежу-
точной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся лиц с ОВЗ устанав-
ливается Положениями Колледжа, регламентирующими образовательную дея-
тельность. Для обучающихся инвалидов и обучающихся лиц с ОВЗ осуществляет-
ся входной контроль знаний, назначение которого состоит в определении их спо-
собностей и готовности к освоению материала. Форма входного контроля для 
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обучающихся инвалидов и обучающихся лиц с ОВЗ устанавливается с учетом ин-
дивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время 
для подготовки ответа. Текущий контроль успеваемости осуществляется препода-
вателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения до-
машних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях получения 
информации о выполнении обучаемым требуемых действий; соответствии формы 
действия данному этапу усвоения материала; правильности выполнения требуе-
мых действий; соответствия формы действия данному этапу усвоения учебного 
материала; формировании действия с должной мерой обобщения, освоения (в том 
числе автоматизированности, быстроты выполнения) и т.д.. 

Текущий контроль позволяет своевременно выявить затруднения и отстава-
ние в обучении и внести коррективы в учебную деятельность. Промежуточная ат-
тестация обучающихся осуществляется в форме зачетов и/или экзаменов согласно 
учебному плану и графику учебного процесса. 

Форма промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и обучаю-
щихся лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 
тестирования и т.п.). При этом может быть предусмотрено увеличение времени на 
подготовку к экзаменам, а также предоставлено дополнительное время для подго-
товки ответа. 

Возможно установление индивидуальных графиков прохождения промежу-
точной аттестации обучающимися инвалидами и обучающимися лицами с ОВЗ, в 
том числе с проведением промежуточной аттестации в несколько этапов с ис-
пользованием рубежного контроля. По окончании обучения выпускники-
инвалиды и выпускники с ОВЗ должны освоить те же области и объекты профес-
сиональной деятельности, что и остальные выпускники, и быть готовыми к вы-
полнению всех обозначенных во ФГОС СПО видов деятельности. 

Вводить какие-либо дифференциации и ограничения в отношении профес-
сиональной деятельности выпускников-инвалидов и выпускников с ОВЗ не до-
пускается. Практика является обязательным разделом ППССЗ. Цели, задачи и 
формы отчетности обучающихся инвалидов и обучающихся лиц с ОВЗ устанав-
ливается программой практики. К реализации ППССЗ по специальности СПО 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения для обучения инвалидов и 
лиц с ОВЗ привлекаются преподаватели, которые ознакомлены с психофизиче-
скими возможностями обучающихся инвалидов и обучающихся лиц с ОВЗ. 

Преподаватели обязаны уделять внимание индивидуальной работе с обуча-
ющимися инвалидами и обучающимися лицами с ОВЗ. 

Индивидуальные консультации являются важным фактором, способствую-
щим индивидуализации обучения и установлению контакта между преподавате-
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лем и обучающимся инвалидом или обучающимся лицом с ОВЗ. ППССЗ по спе-
циальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения для 
обучающихся инвалидов и обучающихся лиц с ОВЗ обеспечивается учебно-
методической документацией и учебно-методическими комплексами. 

В случае использования дистанционных образовательных технологий каж-
дый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается индивиду-
альным неограниченным доступом к электронной информационно-
образовательной среде с использованием технических и программных средств, 
содержащей все образовательные ресурсы, перечисленные в рабочих программах 
дисциплин и профессиональных модулей. Обучающиеся инвалиды и обучающие-
ся лица с ОВЗ обеспечиваются доступом ко всем печатным и образовательным 
ресурсам АН ПОО «Колледж информационных технологий и финансов». 

Государственная итоговая аттестация выпускников-инвалидов и выпускни-
ков с ОВЗ является обязательной и осуществляется после освоения ППССЗ в пол-
ном объеме. Государственная итоговая аттестация выпускников- инвалидов и вы-
пускников с ОВЗ проводится в соответствии с Положением о государственной 
итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования АН ПОО «Колледж информационных техноло-
гий и финансов». 

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 
выпускников не позднее, чем за 3 месяца до начала государственной итоговой ат-
тестации подают письменное заявление о необходимости создания для них специ-
альных условий при проведении государственной итоговой аттестации. В специ-
альные условия могут входить: предоставление отдельной аудитории, увеличение 
времени для ответа, присутствие ассистента, оказывающего необходимую техни-
ческую помощь, формы предоставления заданий и ответов, использование специ-
альных технических средств и др. 

Отчисление, перевод, восстановление на обучение, предоставление акаде-
мических и иных отпусков обучающихся инвалидов и обучающихся лиц с ОВЗ 
регулируется соответствующими локальными нормативными актами Колледжа. 

Организация образовательного процесса для обучающихся инвалидов и 
обучающихся лиц с ОВЗ предусматривает обязательное осуществление психоло-
го-медико-педагогического сопровождения. Основными задачами психолого-
медико-педагогического сопровождения являются: 

- осуществление мониторинга обучения и развития; 
- преодоление трудностей, возникающих в процессе обучения; 
- обеспечение межличностных отношений между участниками образова-

тельного процесса; 
- информирование родителей (законных представителей) относительно осо-

бенностей организации и задач образования и развития обучающегося. 
Работу по сопровождению инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляют замести-
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тель директора по воспитательной работе, куратор учебной группы. 
 
9. Регламент по организации периодического обновления ППССЗ в це-

лом и составляющих её документов 
 
В соответствии с требованиями ФГОС ППССЗ ежегодно обновляются в ча-

сти состава дисциплин (модулей), установленных в учебном плане, и (или) со-
держания рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 
программ учебной и производственной практики, методических материалов, 
обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии с 
учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной 
сферы. 

Рекомендуется дополнения и изменения в ППССЗ вносить с учетом мнения 
работодателей. ППССЗ ежегодно рассматривается Учебно- методическим советом 
колледжа и вновь утверждается директором Колледжа перед началом учебного 
года, с указанием внесенных изменений на листе изменений. 
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