


 

  

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

1.1 Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

40.02.01. Право и организация социального обеспечения. 

  

Программа подготовки специалистов среднего звена  представляет собой комплекс 

нормативно-методической документации, разработанной на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

мая 2014 г. № 508 с учетом регионального рынка труда, регламентирующий содержание, 

организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников.  

ППССЗ обеспечивает достижение студентами результатов обучения, установленных 

указанным федеральным государственным образовательным стандартом. (Приложение 1).  

ППССЗ ежегодно пересматривается и при необходимости обновляется в части 

состава и содержания рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных 

модулей, программ учебной и производственной практик, программ ГИА, другой учебно-

методической документации.  

Используемые сокращения  

СПО – среднее профессиональное образование  

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена 

ОК – общая компетенция  

ПК – профессиональная компетенция  

УД – учебная дисциплина  

ПМ – профессиональный модуль   

МДК – междисциплинарный курс  

УП – учебная практика 

ПП – производственная практика 

ПДП – преддипломная практика 

ГИА – государственная итоговая аттестация  

ВКР – выпускная квалификационная работа 

 

Освоение ППССЗ предусматривает проведение занятий как на учебно-материальной 

базе колледжа, так и на производственной базе организаций машиностроения и 

металлообработки. 

Отличительной особенностью ППССЗ  является её соответствие положениям теории 

структуры профессионального образования, обеспечивающей системное формирование 

профессиональных качеств выпускника, деятельностный подход к формированию общих 

и профессиональных компетенций, профессиональных действий, умений и знаний.   

Задачи ППССЗ: создание учебных условий для эффективного, современного, 

отвечающего мировым трендам развития профессионального образования и 

потребностям производства, учебно-воспитательного процесса, отвечающего запросам в 

профессиональном и личном развитии личности учащегося.   

 

  



 

  

1.2. Нормативно-правовые основания ППССЗ   

 

Нормативную правовую основу разработки ППССЗ составляют:          

1) для учебных групп набора 2016 года:  

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

Федерации»;                                                                                                  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 мая 2014 г. № 508 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29 июля 2014 г. № 33324);  

- Приказ  Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 30.07.2013 № 29200); 

- Приказ Минобрнауки России   от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования»  (в редакции Приказа 

Минобрнауки России от 31.01.2014 № 74) (Зарегистрирован в Минюсте России 1 ноября 

2013 г.  № 30306); 

- Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования» (Зарегистрирован 

в Минюсте РФ 14 июня 2013 г.); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования»  с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 

2015 г., 29 июня 2017 г. (Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 июня 2012 г. Рег. № 24480); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.01.2014       

№ 2 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»;  

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 24 ноября 2011 г. №МД-1552/03 

«Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием»; 

- Письмо Минобрнауки от 17марта 2015г. № 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 федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 июля 2015 г. № 06-846  «О 

Методических рекомендациях по организации учебного процесса и выполнению 

выпускной квалификационной работы в сфере СПО» ; 

- Письмо Министерства образования и науки российской федерации от 17 марта 

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 федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования» 



 

  

- Устав ЧПОУ «Пермский колледж экономики и управления» 

- Положения  колледжа.  

  

1.3 Общая характеристика ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения 

 

1.3.1 Цель ППССЗ  

ППССЗ предназначена для осуществления образовательной деятельности при 

наличии соответствующей лицензии.  

Целью разработки ППССЗ является регламентация требований к результатам, 

структуре, содержанию и условиям реализации образовательного процесса для 

формирования общих и профессиональных компетенций.  

Целью реализации ППССЗ является развитие у обучающихся личностных качеств, а 

также формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по данной специальности.  

Выпускник в результате освоения ППССЗ данной специальности будет 

профессионально готов к следующим видам профессиональной деятельности в качестве 

юриста в праве социального обеспечения: 

- Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

- Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

ППССЗ ориентирована на реализацию следующих принципов:   

- деятельностный и практико-ориентированнный характер учебной деятельности в 

процессе освоения  профессиональной образовательной программы;   

- приоритет самостоятельной деятельности обучающихся;   

- ориентация при определении содержания образования на запросы работодателей, 

на развитие местного и регионального  сообщества; 

- связь теоретической и практической подготовки в колледже, ориентация на 

формирование готовности к самостоятельному принятию профессиональных решений как 

в стандартных, так в нестандартных ситуациях.  

 

1.3.2 Срок освоения получения СПО по ППССЗ  

 Сроки получения СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения,  базовой подготовки в очной форме обучения и присваиваемая квалификация   

приводятся в таблице 1.  

Таблица 1  

Уровень образования, 

необходимый для приёма  на 

обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации 

базовой 

подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ в очной форме 

обучения1 

 

среднее общее образование Юрист  1 года 10 месяцев 

основное общее образование  2 года 10 месяцев  

  
1 Независимо от применяемых технологий 

 

 

 



 

  

 

1.3.3 Трудоемкость ППССЗ  

 

 Учебные циклы и разделы ОПОП  
Количество 

недель  

Количество 

часов  

Обучение по учебным циклам   100 3600 

Учебная практика  8 72 

Производственная практика (по профилю специальности)  216 

Производственная практика (преддипломная)  4  144  

Промежуточная аттестация  5   

  

  

  

Государственная итоговая аттестация  6  

Каникулы  24 

Итого  147 

  

1.3.4 Особенности ППССЗ  

 При разработке ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения, базовая подготовка, колледжем определена её специфика с 

учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей, 

конкретизированы  конечные результаты обучения в виде компетенций, умений и знаний, 

приобретаемого практического опыта.   

Конкретные виды деятельности, к которым готовится студент, соответствуют 

присваиваемой квалификации, определяют содержание образовательной программы,  

разработанной совместно с заинтересованными работодателями.   
При формировании ППССЗ колледж использовал объем времени, отведенный на 

вариативную часть учебных циклов ППССЗ, увеличивая объем времени, отведенный на 

учебные дисциплины и модули, а также вводя новые дисциплины в соответствии с 

потребностями работодателей.   
В колледже созданы условия для обеспечения эффективной самостоятельной 

(внеаудиторной) работы студентов в сочетании с совершенствованием управления ею со 

стороны преподавателей и мастеров производственного обучения.   
В целях реализации компетентностного, системного и деятельностного подходов в 

образовательном процессе используются традиционные активные и интерактивные формы 

проведения занятий (деловые игры, разбор конкретных практико-ориентированных или 

производственных ситуаций, методы проектирования, лекции-беседы, психологические и 

иные тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с внеаудиторной работой для 

формирования и развития общих и профессиональных компетенций студентов.   

Учебные занятия максимально активизируют познавательную деятельность 

студентов. На занятиях в процессе изучения нового материала используются 

мультимедийные презентации, электронное обучение, контроль знаний студентов 

осуществляется как традиционным способом, так и с использованием электронных 

вариантов тестов.   
Учебная и производственная практика проводится в форме практической 

деятельности обучающихся под непосредственным руководством и контролем 

преподавателей профессиональных модулей и руководителем от организации. 



 

  

Местом прохождения учебной практики являются отделения Пенсионного фонда России в 

г. Перми и Пермском крае. Местом прохождения производственной практики (практики 

по профилю специальности) ПП.01 являются социальные органы: Территориальные 

управления Министерства социального развития Пермского края, Центр занятости 

населения г Перми, Центр социальной адаптации, Комплексный адаптационный центр. 

Местом прохождения производственной практики (практики по профилю специальности) 

ПП.02 –так же отделения Пенсионного фонда и социальные органы. Преддипломная 

практика проводится в социальных органах согласно темы выпускной квалификационной 

работы (ВКР) под руководством опытных специалистов. На обучающихся, проходящих 

учебную и производственную практику на базах практической подготовки, 

распространяются правила охраны труда и правила внутреннего трудового распорядка, 

действующие на базе практической подготовки. 

Тематика курсовых проектов и ВКР (дипломных работ) определена совместно с 

потенциальными работодателями.   

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и ГИА студентов.   

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю разработаны 

колледжем и доводятся до сведения студентов в течение первых двух месяцев от начала 

обучения.   

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль и промежуточная 

аттестация) созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, 

практический опыт и освоенные компетенции.  

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разработаны 

преподавателями, реализующими программы учебных дисциплин и профессиональных 

модулей самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным 

модулям и для ГИА – разработаны и утверждены после предварительного 

положительного заключения работодателей. 

ГИА включает подготовку и защиту ВКР (дипломной работы), тематика которой 

соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных модулей (или их 

элементов):  

- ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты»  

- ПМ.02 «Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов пенсионного фонда Российской Федерации»  

По завершению реализации  ППССЗ выпускникам выдается диплом 

государственного образца.  

1.3.5.Требования к абитуриентам  

Прием на ППССЗ  по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения осуществляется в соответствии с положением «Правила приема ЧПОУ 

Пермский колледж экономики и управления» и действующим законодательством 

Российской Федерации при наличии у абитуриента документа об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации. 

 

1.3.6.Востребованность выпускников  

Выпускники специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

востребованы на предприятиях и в организациях, учреждениях города (отделениях 



 

  

Пенсионного фонда Пермского края, социальных органах, правоохранительных органах и 

др.) и региона независимо от их организационно-правовых форм.  

Выпускники специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

востребованы в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки специалистов среднего звена по данной специальности.  

Выпускники также могут работать в любой организации  или социальном органе, где 

необходим юрист (частные компании, организации, государственные органы, 

правоохранительные органы, суды).   

 1.3.7 Возможности продолжения образования выпускника  

Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения к освоению ФГОС ВПО по сокращенным ускоренным 

программам в области «Юриспруденции» по родственным специальностям.   

1.3.8 Основные пользователи ППССЗ  

Основными пользователями программы являются педагогические работники и 

сотрудники ЧПОУ « ПКЭУ»; студенты, обучающиеся по специальности; администрация и 

коллективные органы управления; абитуриенты и их родители; работодатели.   

 

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 
 

 2.1 Область и объекты профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности выпускников: контроль и управление 

качеством продукции, процессов и услуг в различных сферах деятельности. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника:  

 документы правового характера; 

 базы данных получателей пенсий, пособий и мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан и семей, состоящих на учете; 

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

органов и учреждений социальной защиты населения, а также органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации; 

 государственные и муниципальные услуги отдельным лицам, семьям и категориям 

граждан, нуждающимся в социальной поддержке и защите. 

Виды профессиональной деятельности:  

Юрист готовится к следующим видам деятельности:   

 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

Обучение по данной ППССЗ ориентировано на удовлетворение потребностей рынка 

труда с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона в рамках, 

установленных Федеральным государственным образовательным стандартом.  

  

3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 
  

3.1 Общие компетенции  

Юрист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность:  

 Код 

компетенции  
Содержание 



 

  

ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10.  

 

Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

3.2 Виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции  

Юрист должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности:  

Вид 

профессиональной 

деятельности 

Код 

компетенции 

Наименование профессиональной 

компетенции 

Обеспечение 

реализации прав 

граждан в сфере 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты 

ПК 1.1 Осуществлять профессиональное толкование 

нормативных правовых актов для реализации 

прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК1.2 Осуществлять прием граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

ПК 1.3 Рассматривать пакет документов для 

назначения пенсий, пособий, компенсаций, 

других выплат, а также мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан, 

нуждающимся в социальной защите. 



 

  

ПК 1.4 Осуществлять установление (назначение, 

перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, 

используя информационно-компьютерные 

технологии. 

ПК 1.5 Осуществлять формирование и хранение дел 

получателей пенсий, пособий и других 

социальных выплат. 

ПК 1.6 Консультировать граждан и 

представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

Организационное 

обеспечение 

деятельности 

учреждений 

социальной защиты 

населения и органов 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации. 

 

ПК 2.1 Поддерживать базы данных получателей 

пенсий, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, а также услуг и льгот в 

актуальном состоянии. 

ПК 2.2 Выявлять лиц, нуждающихся в социальной 

защите, и осуществлять их учет, используя 

информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3 Организовывать и координировать 

социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, 

нуждающимися в социальной поддержке и 

защите. 

 

3.3 Результаты освоения ППССЗ 

  

Результаты освоения ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения в соответствии с целью ППССЗ определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять умения, знания, 

практический опыт и личные качества в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности. 

 

Код    

формируемых  

компетенций  

Компетенции  Результат освоения  

Общие компетенции  

ОК 1  Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Уметь:   

- ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как 

основах формирования культуры гражданина 

и будущего специалиста; 

- выявлять взаимосвязь российских, 

региональных, мировых социально -

экономических, политических и культурных 

проблем;   

- ориентироваться в общих 

профессиональных проблемах   



 

  

Знать:   

- о социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий;   

- основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира;   

-  содержание и назначение важнейших 

нормативно-правовых актов мирового, 

регионального, профессионального уровня и  

значения;   

- перспективу своего профессионального 

развития   

ОК 2  Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Уметь:   

 применять на практике нормы трудового 

законодательства; 

 анализировать и решать юридические 

проблемы в сфере трудовых отношений; 

 анализировать и готовить предложения по 

совершенствованию правовой деятельности 

организации; 

 направлять деятельность структурного 

подразделения организации на достижение 

общих целей; 

 принимать решения по организации 

выполнения организационных задач, 

стоящих перед структурным 

подразделением; 

 мотивировать членов структурного 

подразделения на эффективное выполнение 

работ в соответствии с делегированными им 

полномочиями; 

 применять приемы делового общения в 

профессиональной деятельности; 

Знать:   

 нормативные правовые акты, 

регулирующие общественные отношения в 

трудовом праве; 

 содержание российского трудового права; 

 права и обязанности работников и 

работодателей; 

 - особенности современного менеджмента; 

 функции, виды и психологию 

менеджмента; 

 основы организации работы коллектива 

исполнителей; 

 принципы делового общения в 

коллективе; 

 особенности организации менеджмента в 

сфере профессиональной деятельности; 



 

  

 информационные технологии в сфере 

управления; 

ОК 3  Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

Уметь:   

- системно анализировать ситуацию, 

учитывать множество условий, выбирать 

оптимальный вариант решения;   

- принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность;   

- прогнозировать возможные проблемы и 

мероприятия по их предотвращению.   

Знать:   

- законодательную базу;   

- методы решения стандартных и 

нестандартных ситуаций   

ОК 4 Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного  развития   

Уметь:   

 использовать базовые системные 

программные продукты; 

 использовать прикладное программное 

обеспечение общего назначения для 

обработки текстовой, графической, числовой 

информации; 

Знать: 

 основные понятия автоматизированной 

обработки информации, общий состав и 

структуру персональных электронно-

вычислительных машин (далее - ЭВМ) и 

вычислительных систем; 

 базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных программ 

для обработки текстовой, графической, 

числовой и табличной информации. 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

 использовать программное обеспечение в 

профессиональной деятельности; 

 применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства; 

 работать с информационными справочно-

правовыми системами; 

 использовать прикладные программы в 

профессиональной деятельности; 

 работать с электронной почтой; 

 использовать ресурсы локальных и 

глобальных информационных сетей; 

Знать: 

 состав, функции информационных и 

телекоммуникационных технологий, 

возможности их использования в 

профессиональной деятельности; 

 основные правила и методы работы с 



 

  

пакетами прикладных программ; 

 понятие информационных систем и 

информационных технологий; 

 понятие правовой информации как среды 

информационной системы; 

 назначение, возможности, структуру, 

принцип работы информационных 

справочно-правовых систем; 

 теоретические основы, виды и структуру 

баз данных; 

 возможности сетевых технологий работы с 

информацией; 

ОК 6 Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Уметь: 

 мотивировать членов структурного 

подразделения на эффективное выполнение 

работ в соответствии с делегированными им 

полномочиями; 

 применять приемы делового общения в 

профессиональной деятельности; 

Знать: 

 основы организации работы коллектива 

исполнителей; 

 принципы делового общения в 

коллективе; 

 особенности организации менеджмента в 

сфере профессиональной деятельности; 

ОК 7 Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием на 

себя ответственности за 

результат выполнения 

заданий. 

Уметь:   

- защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством Российской 

Федерации;   

- анализировать и оценивать результаты и 

последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения;   

- системно анализировать производственную 

ситуацию, выбирать оптимальный вариант 

решения проблемы   

Знать:   
- основы организации работы коллектива 

исполнителей;   

- основные положения Конституции 

Российской Федерации, действующие 

нормативные правовые акты, регулирующие 

правоотношения в процессе 

профессиональной (трудовой) деятельности;   

- права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности;   

- методы организации и планирования 

производственной деятельности структурного 

подразделения профессиональной (трудовой) 

деятельности;   



 

  

права и обязанности работников в сфере 

профессиональной  деятельности;   

- методы организации и планирования 

производственной деятельности структурного 

подразделения   

ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

Уметь:   
- работать с информацией из различных 

источников для приобретения новых знаний и 

умений, самостоятельно;   

- определять задачи собственного 

профессионального и личностного развития   

 Знать:   
- пути повышения самообразования, 

квалификации, способы получения и 

использования новых знаний и умений для 

профессионального саморазвития 

ОК 9 Ориентироваться в 

условиях постоянного 

изменения правовой 

базы. 

Уметь: 

 работать с законодательными и иными 

нормативными правовыми актами  

 применять нормативные правовые акты при 

разрешении практических ситуаций; 

Знать: 

 назначение, возможности, структуру, 

принцип работы информационных 

справочно-правовых систем; 

ОК 10 Соблюдать основы 

здорового образа жизни, 

требования охраны труда. 

 

Уметь: 

 использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

 предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

Знать: 

 основы здорового образа жизни; 

 основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их 

реализации; 

ОК 11 Соблюдать деловой 

этикет, культуру и 

психологические основы 

общения, нормы и 

правила поведения. 

Уметь: 

 применять приемы делового общения в 

профессиональной деятельности; 

 давать психологическую характеристику 

личности, применять приемы делового 

общения и правила культуры поведения; 

 следовать этическим правилам, нормам и 

принципам в профессиональной 

деятельности; 

Знать: 



 

  

 принципы делового общения в коллективе 

 основные правила профессиональной 

этики и приемы делового общения в 

коллективе. 

ОК 12 Проявлять 

нетерпимость к 

коррупционному 

поведению. 

 

Уметь: 

 применять на практике нормативные 

правовые акты при разрешении практических 

ситуаций; 

Знать: 

 понятие и виды правоотношений; 

 виды правонарушений и юридической 

ответственности; 

Профессиональные компетенции 

Наименование вида профессиональной деятельности 

Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

ПК 1.1.  

 

Осуществлять 

профессиональное 

толкование нормативных 

правовых актов для 

реализации прав граждан 

в сфере пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты. 

иметь практический опыт: 

 анализа действующего 

законодательства в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты; 

уметь: 

 анализировать действующее 

законодательство в области пенсионного 

обеспечения, назначения пособий, 

компенсаций, предоставления услуг и мер 

социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите с использованием 

информационных справочно-правовых 

систем; 

знать: 

 содержание нормативных правовых актов 

федерального, регионального и 

муниципального уровней, регулирующих 

вопросы установления пенсий, пособий и 

других социальных выплат, предоставления 

услуг; 

ПК 1.2.  
 

Осуществлять прием 

граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения 

и социальной защиты. 

иметь практический опыт: 

 приема граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты; 

 определения права, размера и сроков 

назначения трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, 

пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского (семейного) 

капитала; 

уметь: 

 принимать документы, необходимые для 

установления пенсий, пособий, компенсаций, 



 

  

ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат, необходимых для 

установления пенсий, пособий и других 

социальных выплат;  

 определять перечень документов, 

необходимых для установления пенсий, 

пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат, материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат; 

 разъяснять порядок получения 

недостающих документов и сроки их 

предоставления; 

знать: 

 основные понятия общей психологии, 

сущность психических процессов; 

 основы психологии личности; 

 современные представления о личности, ее 

структуре и возрастных изменениях; 

 особенности психологии инвалидов и лиц 

пожилого возраста; 

 основные правила профессиональной 

этики и приемы делового общения в 

коллективе 

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. 
 

иметь практический опыт: 

 определения права, размера и сроков 

назначения трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, 

пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского (семейного) 

капитала; 

уметь: 

 определять перечень документов, 

необходимых для установления пенсий, 

пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат, материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат; 

 разъяснять порядок получения 

недостающих документов и сроки их 

предоставления; 

 пользоваться компьютерными 

программами назначения и выплаты пенсий, 

пособий и других социальных выплат; 

 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 

знать: 



 

  

 порядок предоставления социальных услуг 

и других социальных выплат; 

 порядок формирования пенсионных и 

личных дел получателей пенсий, пособий, 

ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат; 

 компьютерные программы по назначению 

пенсий, пособий, рассмотрению устных и 

письменных обращений граждан; 

ПК 1.4 

Осуществлять 

установление 

(назначение, перерасчет, 

перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, 

назначение пособий, 

компенсаций и других 

социальных выплат, 

используя 

информационно-

компьютерные 

технологии. 
 

иметь практический опыт: 

 пользования компьютерными 

программами назначения пенсий и пособий, 

социальных выплат, учета и рассмотрения 

пенсионных обращений граждан; 

 определения права на перерасчет, перевод 

с одного вида пенсий на другой, индексацию 

и корректировку трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному 

обеспечению, на индексацию пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных 

выплат и материнского (семейного) капитала 

и других социальных выплат; 

 определения права на предоставление 

услуг и мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан; 

уметь: 

 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; 

 пользоваться компьютерными 

программами назначения и выплаты пенсий, 

пособий и других социальных выплат; 

осуществлять оценку пенсионных прав 

застрахованных лиц, в том числе с учетом 

специального трудового стажа; 

 запрашивать информацию о содержании 

индивидуальных лицевых счетов 

застрахованных лиц и анализировать 

полученные сведения о стаже работы, 

заработной плате и страховых взносах; 

 составлять проекты решений об отказе в 

назначении пенсий, пособий, компенсаций, 

материнского (семейного) капитала, 

ежемесячной денежной выплаты, в 



 

  

предоставлении услуг и других социальных 

выплат, используя информационные 

справочно-правовые системы;  

 составлять проекты ответов на 

письменные обращения граждан с 

использованием информационных справочно-

правовых систем, вести учет обращений; 

знать: 

 понятия и виды трудовых пенсий, пенсий 

по государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, ежемесячных 

денежных выплат (далее - ЕДВ), 

дополнительного материального 

обеспечения, других социальных выплат, 

условия их назначения, размеры и сроки; 

 осуществлять оценку пенсионных прав 

застрахованных лиц, в том числе с учетом 

специального трудового стажа; 

 использовать периодические и 

специальные издания, справочную 

литературу в профессиональной 

деятельности; 

 пользоваться компьютерными 

программами назначения и выплаты пенсий, 

пособий и других социальных выплат; 

 осуществлять оценку пенсионных прав 

застрахованных лиц, в том числе с учетом 

специального трудового стажа; 

ПК 1.5. 

Осуществлять 

формирование и 

хранение дел 

получателей пенсий, 

пособий и других 

социальных выплат. 

 

иметь практический опыт: 

 формирования пенсионных и личных дел 

получателей пенсий и пособий, других 

социальных выплат и их хранения; 
уметь: 

 формировать пенсионные дела; 

 дела получателей пособий, ежемесячных 

денежных выплат, материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат; 
знать: 

 порядок формирования пенсионных и 

личных дел получателей пенсий, пособий, 

ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат; 

ПК 1.6.  
 

Консультировать 

граждан и 

представителей 

юридических лиц по 

вопросам пенсионного 

обеспечения и 

иметь практический опыт: 

 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 



 

  

социальной защиты. аргументации позиции; 

уметь: 

 консультировать граждан и 

представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты, используя 

информационные справочно-правовые 

системы; 

 разъяснять порядок получения 

недостающих документов и сроки их 

предоставления; 

 информировать граждан и должностных 

лиц об изменениях в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения; 

 оказывать консультационную помощь 

гражданам по вопросам медико-социальной 

экспертизы; 

 объяснять сущность психических 

процессов и их изменений у инвалидов и лиц 

пожилого возраста; 

 правильно организовать психологический 

контакт с клиентами (потребителями услуг); 

 давать психологическую характеристику 

личности, применять приемы делового 

общения и правила культуры поведения; 

 следовать этическим правилам, нормам и 

принципам в профессиональной 

деятельности; 

знать: 

 правовое регулирование в области медико-

социальной экспертизы; 

 основные понятия и категории медико-

социальной экспертизы; 

 основные функции учреждений 

государственной службы медико-социальной 

экспертизы; 

 юридическое значение экспертных 

заключений медико-социальной экспертизы; 

 структуру трудовых пенсий; 

 понятие и виды социального 

обслуживания и помощи нуждающимся 

гражданам; 

 государственные стандарты социального 

обслуживания; 

 способы информирования граждан и 

должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного 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. 
 

иметь практический опыт: 

 поддержания в актуальном состоянии базы 

данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг, льгот и других 

социальных выплат с применением 

компьютерных технологий; 

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; 

знать: 

 нормативные правовые акты федерального, 

регионального, муниципального уровней, 

локальные нормативные акты организаций, 

регулирующие организацию работы органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации и 

социальной защиты населения; 

ПК 2.2 

Выявлять лиц, 

нуждающихся в 

социальной защите, и 

осуществлять их учет, 

используя 

информационно-

компьютерные 

технологии  

иметь практический опыт: 

 выявления и осуществления учета лиц, 

нуждающихся в социальной защите; 

 организации и координирования 

социальной работы с отдельными лицами, 

семьями и категориями граждан, 

нуждающимися в социальной поддержке и 

защите, с применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий; 

уметь: 

 принимать решения об установлении 

опеки и попечительства; 

 осуществлять контроль и учет за 

усыновленными детьми, детьми, принятыми 

под опеку и попечительство, переданными на 

воспитание в приемную семью; 

 направлять сложные или спорные дела по 

пенсионным вопросам, по вопросам оказания 

социальной помощи вышестоящим в порядке 

подчиненности лицам; 

знать: 

 передовые формы организации труда, 

информационно-коммуникационные 

технологии, применяемые в органах 

Пенсионного фонда Российской Федерации, 

органах и учреждениях социальной защиты 

населения; 

 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; 

ПК 2.3 

Организовывать и 

координировать 

социальную работу с 

отдельными лицами, 

категориями граждан и 

семьями, нуждающимися 

в социальной поддержке 

и защите. 

 

иметь практический опыт: 

 консультирования граждан и 

представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты населения с 

применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий; 

 участия в организационно-управленческой 

работе структурных подразделений органов и 

учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации; 

уметь: 

 участвовать в организационно-

управленческой работе структурных 

подразделений органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации; 

 взаимодействовать в процессе работы с 

органами исполнительной власти, 

организациями, учреждениями, 

общественными организациями; 

 собирать и анализировать информацию 

для статистической и другой отчетности; 

 выявлять по базе данных лиц, 

нуждающихся в мерах государственной 

социальной поддержки и помощи, с 

применением компьютерных технологий; 

 разграничивать компетенцию органов 

социальной защиты населения, Пенсионного 

фонда Российской Федерации, определять их 

подчиненность, порядок функционирования; 

 применять приемы делового общения и 

правила культуры поведения в 

профессиональной деятельности; 

 следовать этическим правилам, нормам и 

принципам в профессиональной 

деятельности; 

знать: 

 систему государственных органов и 

учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации; 

 организационно-управленческие функции 

работников органов и учреждений 



 

  

социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации; 

 процедуру направления сложных или 

спорных дел по пенсионным вопросам и 

вопросам оказания социальной помощи 

вышестоящим в порядке подчиненности 

лицам; 

 федеральные, региональные, 

муниципальные программы в области 

социальной защиты населения и их ресурсное 

обеспечение; 

 Кодекс профессиональной этики 

специалиста органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации. 

 

 

4 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1 Календарный учебный график  
В календарном учебном графике указывается последовательность реализации ППССЗ 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения по годам, включая 

теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы.  

  

4.2 Рабочий учебный план  
 В учебном плане указываются элементы учебного процесса, время в неделях, 

максимальная и обязательная учебная нагрузка, курс обучения, распределение часов по 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям).  

Учебный план определяет следующие характеристики ППССЗ по специальности:  

  объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам;  

  перечень учебных предметов, дисциплин, профессиональных модулей и их 

составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной 

практик);   

  последовательность изучения учебных предметов, дисциплин и профессиональных 

модулей;  

  виды учебных занятий и объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий;  

  распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной 

аттестации;  

  формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные на 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА;   

  объем каникул по годам обучения.  

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часа в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы.  

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов при 

очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю.  

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические занятия, 

включая семинары и выполнение курсовых проектов (работ). ППССЗ специальности 



 

  

40.02.01 Право и организация социального обеспечения предусматривает  изучение 

следующих учебных циклов:  

 общеобразовательный учебный цикл (О); 

  общего гуманитарного  и социально-экономического (ОГСЭ);  

  математического и общего естественнонаучного (ЕН);  

  профессионального (П);  

и разделов:  

 учебная практика (УП);  

 производственная практика (по профилю специальности) (ПП);   

 производственная практика (преддипломная) (ПДП);  

 промежуточная аттестация;  

 государственная итоговая аттестация (ГИА).  

Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет 86% от общего объема времени, 

отведенного на их освоение. Вариативная часть (14%) дает возможность расширения и 

(или) углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 

дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка 

труда и возможностями продолжения образования.  

Вариативная часть программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения в объеме 684 часа использована на 

увеличение объема времени, отведенного на циклы и профессиональные модули 

обязательной части ППССЗ  

 

Индекс 

цикла 
Наименование циклов 

Кол-во часов 

вариативной части 

ППССЗ 

ОГСЭ.00  Общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл  

62 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 18 

ОП.00  Общепрофессиональные дисциплины  34 

Всего   114 
   

в том числе на введение новых учебных дисциплин: 

 

 Индекс 

дисциплины  
Наименование учебных дисциплин  

Кол-во часов 

вариативной 

части   

ППССЗ 

ОГСЭ.05 
Риторика: практика устной и письменной 

коммуникации 

70 

ОГСЭ.06 Основы социологии и политологии 40 

ОГСЭ.07 Социальная психология 32 

ОП.16 Финансовое право 54 

ОП.17 Предпринимательское право 34 

ОП.18 Уголовное право 64 



 

  

ОП.19 Уголовно-процессуальное право 64 

ОП.20 Жилищное право 54 

ОП.21 Эффективные коммуникации 52 

ОП.22 Основы исследовательской работы 32 

Всего   570 

  

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей (ПМ) в соответствии с основными видами деятельности. В 

состав каждого ПМ входят несколько междисциплинарных курсов. При освоении 

студентами профессиональных модулей проводятся учебная практика и производственная 

практика (по профилю специальности).  

Обязательная часть цикла ОГСЭ по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения (базовая подготовка) предусматривает изучение следующих 

обязательных дисциплин: «Основы философии», «История», «Иностранный язык», 

«Физическая культура».  

Обязательная часть профессионального цикла ППССЗ предусматривает изучение 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в объеме 102 часа.  

Практико-ориентированность ППССЗ в целом составляет 57%.  

Учебный процесс организован в режиме шестидневной учебной недели, занятия 

группируются парами.  

Учебный план ППССЗ специальности является частью ППССЗ.  

  

4.3 Аннотации рабочих программ учебных предметов, дисциплин (модулей)  

 Рабочие программы учебных предметов, дисциплин (модулей) разработаны в 

соответствии с:   

 примерными программами по общеобразовательным дисциплинам , 

рекомендованных ФГАУ «ФИРО»  для реализации ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (Протокол №3 от 21 июля 2015г. 

рег. №377 от 23 июля 2015г.)   

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения (базовая подготовка) 

 Рабочие программы рассмотрены на заседаниях кафедр; рекомендованы к 

утверждению методическим советом ЧПОУ «Пермский колледж экономики и 

управления» и утверждены к применению в образовательном процессе.  

Рабочие программы профессиональных модулей, практик и программы ГИА 

предварительно согласованы с представителями работодателей.   

Аннотации рабочих программ учебных предметов, дисциплин, профессиональных 

модулей являются частью ППССЗ.  

Рабочие программы учебных предметов, дисциплин, профессиональных модулей 

являются частью ППССЗ.  

  

4.4 Программы учебной и производственной практик  

В соответствии с ФГОС СПО практика является обязательным разделом ППССЗ по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. Она представляет 

собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью.  



 

  

При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная.  

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики.  

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и реализуются концентрированно в несколько периодов.  

Колледжем определены цели и задачи, программы и формы отчетности по каждому 

виду практики.  

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки студентов.   

Практики дают возможность студентам закрепить полученные теоретические знания 

на практике, приобрести более глубокие практические навыки по направлению и 

профилю будущей профессиональной деятельности, способствуют комплексному 

формированию общих и профессиональных компетенций студентов.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.  

  

4.4.1 Программа учебной практики  

 Учебная практика направлена на формирование у студентов практических 

профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта, 

реализуется в рамках профессиональных модулей ППССЗ по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими соответствующих ОК и 

ПК.   

ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

предусматривает прохождение учебной практики в рамках освоения студентами 

профессиональных модулей в следующем объеме:  

  Наименование 

профессионального 

модуля ППССЗ 

Индекс 

по 

РУП 

Кол-во 

часов/ 

недель 

Курс/ 

семестр 

Место 

проведения 

практики 

Формируемые 

компетенции 

студента 

ПМ.01 

Обеспечение 

реализации прав 

граждан в сфере 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты 
 

УП.01 72/2 III/5 Отделения 

Пенсионного 

фонда 

Пермского 

края 

ОК 1 - 12 

ПК 1.1 - 1.6 

Итого 72/2  

 

Аттестация учебной практики проводится в форме дифференцированного зачета в 

форме устного опроса и защиты отчета. К дифференцированному зачету допускаются 

обучающиеся, выполнившие требования программы учебной, производственной практики 

и предоставившие полный пакет отчетных документов. 

 

4.4.2 Программы производственной практики   

Производственная практика (по профилю специальности) направлена на 

формирование у студентов практических профессиональных умений, приобретение 

практического опыта, реализуется в рамках ПМ ППССЗ по основным видам 



 

  

профессиональной деятельности для последующего освоения ими соответствующих ОК и 

ПК.   

Производственная практика состоит из двух этапов: по профилю специальности и 

преддипломной.   

Производственная практика проводится с целью закрепления и совершенствования 

профессиональных умений студентов, приобретенных в процессе обучения, приобретения 

практического опыта по конкретным видам профессиональной деятельности, развития 

общих и профессиональных компетенций; освоения современных производственных 

процессов; соблюдения требований и норм охраны труда и промышленной безопасности; 

адаптации студентов к условиям производства.  

Итоговая аттестация по практике (по профилю специальности и преддипломной) 

проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами 

организаций, где проходила практика (дневников, аттестационных листов, характеристики 

и отчета по практике).  

ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

предусматривает прохождение практики по профилю специальности в рамках освоения 

студентами следующих профессиональных модулей в объеме:  

 

  Наименование 

профессионального 

модуля  ППССЗ 

Индекс 

по 

РУП 

Кол-

во 

часов/ 

недель 

Курс/ 

семестр 

Место проведения 

практики 

Формируемые 

компетенции 

студента 

ПМ.01 

Обеспечение 

реализации прав 

граждан в сфере 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной 

защиты 

ПП.01 72/2 

  

III/5 Отделы 

Территориального 

управления 

Министерства 

социального 

развития г. 

Перми, ЦЗН, ЦСА 

ОК 1 - 12 

ПК 1.1 - 1.6 

ПМ.02 
Организационное 

обеспечение 

деятельности 

учреждений 

социальной 

защиты населения 

и органов 

пенсионного фонда 

российской 

федерации 

ПП. 02 144/4 III/6 Отделения 

Пенсионного 

фонда России по 

Пермскому краю, 

Отделы 

Территориального 

управления 

Министерства 

социального 

развития г. 

Перми, ЦЗН, ЦСА 

ПК 2.1 - 2.3 

Итого 216/6  

Аттестация по итогам производственной практики по профилю специальности 

проводится в форме дифференцированного зачета на основании аттестационного листа, 

характеристики с места прохождения практики, дневника и отчета.  

Аттестация по итогам преддипломной практики выставляется на основании 

аттестационного листа, характеристики с места прохождения практики, дневника и 

отчета.  

 



 

  

4.4.3 Базы практик  

Основными базами практики студентов являются являются социальные органы: 

ПФР, ТУ Минсоцразвития, ЦЗН, ЦСА, с которыми ежегодно сотрудничает колледж.  

Имеющиеся базы практики студентов обеспечивают возможность прохождения 

практики всеми студентами в соответствии с учебным планом.  

  



 

  

5 ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ 

  

5.1 Организация самостоятельной работы обучающихся   

  

Самостоятельная работа студентов представляет собой обязательную часть 

основной профессиональной образовательной программы (выражаемую в часах), 

выполняемую студентом вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями 

преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем.   

Самостоятельная работа студентов обеспечена учебным, учебно-методическим и 

информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, 

конспекты лекций и другие материалы.   

  

5.2 Использование активных и интерактивных форм проведения занятий в 

образовательном процессе  

  

В образовательном процессе используются современные дидактические 

технологии, которые способствуют формированию познавательных мотивов и интересов 

студентов, ответственного отношения к решению учебных и практико-ориентированных  

(профессиональных) задач; воспитанию системности и гибкости мышления; развитию 

общих и профессиональных компетенций; созданию потенциальной возможности 

эффективной адаптации к требованиям рынка труда и общества. К ним можно отнести 

активные и интерактивные технологии, компьютерные симуляции, анализ 

производственных ситуаций на основе имитационных моделей; имитационные тренинги и 

деловые игры, групповые дискуссии, проектную деятельность и иные технологии, 

соответствующие специфике программы подготовки.  

Применение интерактивных форм и методов обучения обусловлено 

реорганизацией социальных отношений, усилением значимости субъектных 

характеристик личности.  

Использование информационных технологий в образовательном процессе 

осуществляется через организацию свободного доступа к ресурсам Интернет; 

предоставление учебных материалов в электронном виде, с помощью интерактивных 

учебников, мультимедийных средств.  

На традиционных учебных занятиях преподаватели колледжа максимально 

активизируют познавательную деятельность студентов. Для этого проводятся проблемные 

лекции и семинары, др. В учебном процессе используются компьютерные презентации 

учебного материала, проводится контроль знаний студентов с использованием 

электронных вариантов тестов. 

5.3  Характеристика социокультурной среды образовательной организации  
 

Социокультурная среда колледжа – это среда, создающая условия для всестороннего 

развития и социализации личности, сохранения здоровья студентов, способствующая 

развитию воспитательного компонента образовательной деятельности, включая развитие 

студенческого самоуправления, участие студентов в работе общественных организаций, 

спортивных и творческих коллективов.  

Социокультурная среда колледжа представляет собой пространство, которое 

способно изменяться под воздействием субъектов, культивирующих и поддерживающих 

при этом определенные ценности, отношения, традиции, правила, нормы в различных 

сферах и формах жизнедеятельности коллектива.  

Концепцию формирования социокультурной среды колледжа определяют 

следующие нормативные документы:   



 

  

- Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в ред. от 30.12.2015 г.);  

- Положение о Совете по правовому воспитанию и профилактике правонарушений 

обучающихся 

- Положение о кураторе учебной группы; 

- Положение о самоуправлении обучающихся; 

Формирование и развитие общих компетенций обучающихся осуществляется на 

основе органического взаимодействия учебного и воспитательного процессов, а также в 

ходе реализации образовательных программ и программ целенаправленного воспитания 

во внеурочное время.  

Воспитательный процесс в колледже направлен на формирование современного 

конкурентоспособного специалиста, обладающего должным уровнем профессиональной и 

общекультурной компетентности, комплексом профессионально значимых качеств 

личности, твердой социально-ориентированной жизненной позицией и системой 

социальных, культурных и профессиональных ценностей. Целенаправленное развитие 

социально-личностных компетенций обучающихся в условиях социокультурной среды 

колледжа реализуется в ходе учебного процесса, участия обучающихся во внеурочной 

воспитательной работе и в социально-значимой проектной деятельности.  

Тема воспитательной работы: «Формирование гражданско-патриотического 

сознания и духовно-нравственных ценностей современной молодежи». 

Цель воспитательной системы – организовать образовательную среду как единое 

воспитательное пространство таким образом, чтобы создать условия для активной 

жизнедеятельности студентов, их самоопределения и самореализации, для максимального 

удовлетворения потребностей обучающихся в интеллектуальном, социально-культурном 

и нравственном развитии. 

Цель в области качества: 

Разностороннее развитие личности будущего конкурентоспособного специалиста, 

обладающего высокой культурой, интеллигентностью, социальной активностью, 

качествами гражданина – патриота 

Задачи, которые необходимо решить для достижения поставленной цели: 

- Воспитание социально активной личности, владеющей основами демократических 

отношений в обществе, способной к самоуправлению, несению ответственности за 

принимаемые решения. 

- Воспитание образовательной самостоятельности студентов в процессе освоения 

здоровьесберегающих технологий. 

- Обеспечение единства образовательных и воспитательных процессов в управлении 

учебно-познавательной деятельностью обучающихся. 

- Воспитание правовой культуры обучающихся.  

- Патриотическое воспитание студентов колледжа. 

- Развитие творческих способностей обучающихся. 

- Обеспечение сохранности контингента обучающихся. 

- Экологическое воспитание обучающихся. 

- Создание условий для воспитания у обучающихся глубокого уважения к традициям 

многонациональной культуры, интернационализма и толерантности. 

 Воспитательная система колледжа опирается на основные принципы воспитания: 

гуманизм, демократизм, толерантность, индивидуализм, целесообразность, 

непрерывность. 

Разработаны структура управления воспитательным процессом и схема 

сотрудничества колледжа с социумом, которые  наглядно показывают формирование 

воспитательного пространства колледжа, связи, взаимоотношения участников 

образовательного процесса, смоделирован план воспитательной работы колледжа, 

который включает в себя работу с кураторами групп, организацию внеурочной занятости 



 

  

обучающихся, проведение  общеколледжевских мероприятий, работу с органами 

студенческого самоуправления, взаимодействие с родителями.    

Приоритетные направления воспитательной деятельности: 

- здоровьесберегающее направление 

- взаимодействие со специалистами для проведения мероприятий по ЗОЖ; 

- формирование позитивного восприятия и стремления к ЗОЖ; 

- организация мероприятий по пропаганде ЗОЖ; 

- участие в акциях по формированию ЗОЖ и профилактике СОЗ; 

- планирование, организация и проведение мероприятий по ЗОЖ в колледже; 

- организация спортивно – оздоровительных секций; 

- проведение мероприятий «Турслет», «Зимний День здоровья», «Посвящение в 

студенты»; 

- взаимодействие с подразделениями колледжа с целью создания в группе условий, 

способствующих формированию ЗОЖ;  

- проведение тематических классных часов с целью профилактики СОЗ, ПАВ. 

 

5.3.1 Духовно-нравственное направление 

- ознакомление обучающихся и родителей с правилами внутреннего распорядка и 

другими документами, касающихся культуры поведения, внешнего вида, норм общения и 

взаимоотношений; 

- организация мероприятия в рамках недели толерантности; 

- проведение классных часов, бесед по формированию духовности; 

- организация посещения музеев, выставок студенческой группой; 

- организация участия студентов в конкурсах в рамках недели толерантности 

родителям по адаптации и улучшения результативности обучения в колледже. 

 

5.3.2 Гражданско-правовое направление 

- организация взаимодействия с сотрудниками ОДН по вопросам права, с комиссией 

по делам несовершеннолетних; 

- организация мероприятий по грамотности правовой культуры и патриотической 

направленности. 

- организация работы «Совета по профилактике» 

- оказание помощи психологической поддержки обучающихся; 

- организация индивидуальной консультации со студентами. 

 

5.3.3 Художественно-эстетическое направление 

 

- организация посещения выставок, концертов, музеев и других культурных мест 

города и Пермского края; 

- воспитание понимания эстетики в творчестве у студентов (во внешнем виде на 

выступлениях, в оформлении и т.п.) 

 

5.3.4 Направление студенческого самоуправления 

 

- развитие студенческого движения, преемственности поколений студентов. 

- организация и планирование работы Студенческого совета колледжа; 

- развитие системы самоуправления в колледже, через привлечение студентов к 

самостоятельной творческой деятельности; 

- организация работы актива групп колледжа; 

- организация участия Студенческого совета колледжа в мероприятиях района, 

города, Пермского края. 



 

  

 

5.3.5 Направление профессионального мастерства 

 

- помощь в профессиональном самосознании и становлении через организацию 

классных тематических часов; 

- проведение мероприятий, связанных со специальностью студентов: недели кафедр, 

олимпиады. 

- встречи с интересными людьми, специалистами предприятий города; 

- организация взаимодействия с педагогом-психологом колледжа по вопросам 

профессионального самоопределения и самосознания у студентов. 

 

5.3.6 Организационно-методическое направление 

 

- планирование работы подразделения на текущий учебный год; 

- составление плана работы на месяц, год, утвержденный на Совете кураторов; 

- разработка мероприятий, сценариев; 

- анализ работы подразделения воспитательной работы на основе отчётов 

сотрудников (за полугодие и за год); 

- разработка мероприятий по улучшению деятельности подразделения 

воспитательной работы; 

В колледже организовано психолого-педагогическое и медико-оздоровительное 

сопровождение образовательной деятельности обучающихся.  

Медицинское обслуживание обучающиеся получают в медицинском пункте, 

который оснащен необходимым медицинским оборудованием и лекарственными 

препаратами, позволяющими оказать экстренную медицинскую помощь согласно 

лицензии.   

 

5.3.7 Психолого-педагогическое сопровождение колледжа 

 

 направлено на создание социально-психологических условий для успешного воспитания, 

обучения и развития обучающиеся.  

Цель психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса – 

создание в рамках объективно существующей социально-педагогической среды таких 

условий, при которых возможна самореализация личности обучающиеся и адаптация его к 

быстроменяющимся социальным условиям.  

 

Основные задачи психолого-педагогического сопровождения:  

- обеспечение успешной адаптации обучающихся первого курса к новым условиям 

учебной деятельности и социального окружения; 

- оказание оперативной помощи в критических ситуациях, профилактика 

негармоничного развития, обеспечение комплексного подхода к затруднениям в развитии 

и социализации обучающиеся; 

- предупреждение и устранение отклонений в развитии личностной, познавательной 

и эмоционально-волевой сфер личности обучающихся и развитие коммуникативных 

навыков; 

- повышение мотивации к обучению и достижению успеха, трудовой 

заинтересованности, развитие познавательного интереса у обучающихся; 

- профилактика криминогенного поведения и конфликтных ситуаций во 

взаимоотношениях. Оптимизация климата в учебных группах; 



 

  

- психологическое просвещение и консультирование педагогов и родителей с целью 

повышения психологической культуры и помощи в построении взаимоотношений с 

окружающими людьми; 

- оказание консультативной помощи педагогам по вопросам успешного 

взаимодействия со студентами в процессе учебной и внеурочной деятельности;  

- содействие формированию благоприятного психологического климата в 

педагогическом коллективе.  

Психолого-педагогическое сопровождение личности обучающихся предполагает 

организацию работы по следующим направлениям: психологическая диагностика; 

психологическое консультирование (индивидуальное и групповое); 

психопрофилактическая работа, психо-коррекционная работа – систематическая работа 

психолога с обучающимся, имеющими отклонения в развитии личности и межличностных 

отношениях, а также с обучающимися, отнесенными к категории «группы риска» 

(индивидуальные и групповые занятия, тренинги); психологическое просвещение и 

образование.  

Психодиагностическое направление реализуется через углубленное психолого-

педагогическое изучение учебных групп, а также воспитательного процесса с целью 

получения информации о состоянии личности обучающихся и образовательной среды, 

разработки рекомендаций по повышению эффективности процесса обучения и воспитания 

обучающихся.  

По результатам социально-психологических исследований студенческих групп 

составляется психологический портрет личности студентов колледжа, психолого-

педагогические характеристики на учебные группы, выделяются группы «проблемных» 

обучающихся по различным параметрам (низкие адаптивные способности, высокий 

уровень тревожности, низкий уровень нервно-психической устойчивости, низкий уровень 

самооценки, низкая мотивация к обучению, низкий уровень коммуникативной 

компетенции, неблагоприятный социометрический статус в группе). Работа 

осуществляется по специально разработанным программам.  

Продолжается работа с обучающимися по профессиональному самоопределению.  

В рамках диагностической работы изучаются жизненные ценности обучающихся, 

мотивы выбора профессии обучающимися, мотивация обучения в колледже. И 

своевременная коррекция этих моментов позволяет сделать поведение обучающихся 

более осознанным, а деятельность ответственной, яркой и привлекательной.  

В форме индивидуальных занятий, групповых тренинговых занятий обучающиеся 

приходят к пониманию и принятию профессионально важных качеств специалистов 

технического профиля, имеют возможность соотнести себя с выбранной специальностью 

и профессией и за время обучения в колледже приобрести не только соответствующие 

знания, умения и навыки, но и развить в себе профессионально значимые качества 

(психологическая устойчивость, склонность к однообразной работе, техническая 

грамотность, внимание и ответственность).  

Ежегодно проводится анкетирование обучающихся, преследующее различные цели: 

первичное знакомство со студентами, выявление адаптированности обучающихся 1 курса 

к условиям организации образовательного процесса в колледже, выявление уровня 

воспитанности студентов и оценки ими криминогенной обстановки в городе, колледже и 



 

  

группе, а также изучение отношения к проблеме наркомании и осведомленности по 

проблеме наркотической зависимости.  

Сравнение результатов анкетирования позволяет отследить динамику уровня 

воспитанности обучающихся, вовлеченность в процесс наркотизации, уровень 

удовлетворенности воспитательной работой и организацией процесса обучения, в целом 

оценить эффективность учебно-воспитательной работы.   

 

5.3.8 Работа с кураторами групп 

 

Ключевая роль в решении задач воспитания принадлежит педагогическому 

работнику, на которого возложены функции куратора группы.  

Деятельность кураторов групп – целенаправленный, системный, планируемый 

процесс, строящийся на основе Устава Колледжа, локальных актов, анализа предыдущей 

деятельности, позитивных и негативных тенденций общественной жизни, на основе 

личностно-ориентированного подхода к обучающимся с учетом актуальных задач, 

стоящих перед педагогическим коллективом Колледжа и ситуации в коллективе группы, 

межэтнических и межконфессиональных отношений.   

Цель деятельности кураторов групп – создание условий для саморазвития и 

самореализации обучающегося, в том числе профессиональной, его успешной 

социализации в обществе. Работа кураторов направлена на адаптацию студентов к 

системе профессионального образования; осуществление системы мер по повышению 

престижа знаний, образованности и профессионализма в студенческой среде, создание 

атмосферы доброжелательных отношений между преподавателями и обучающимися, 

благоприятного психологического климата в учебной группе, формирование и развитие 

коллектива группы, защиту прав и интересов обучающихся, организацию социально 

значимой творческой деятельности обучающихся.  

Для обеспечения успешной воспитательной деятельности в колледже 

работает «Совет кураторов». Тема «Современные технологии и методики в 

воспитательной системе».  

Цель: Совершенствование воспитательного процесса, его постоянное саморазвитие. 

Основные задачи Совета Кураторов: 

- совершенствование и повышение эффективности воспитательной работы в 

колледже; 

- оказание помощи кураторам в овладении новыми технологиями воспитательного 

процесса и в организации воспитательной работы с обучающимися; 

- повышение творческого роста педагогов с учетом их индивидуальных запросов. 

Совет кураторов способствует сплочению коллектива, сохранению и развитию 

традиций колледжа, стимулирует инициативу и творчество педагогов, активизирует их 

деятельность в научно-исследовательской и поисковой работе, выявляет и предупреждает 

недостатки, затруднения и перегрузки в работе.  

Основными направлениями деятельности  являются: аналитическая и 

исследовательская деятельность, взаимное посещение 

мероприятий  внутри  методического объединения с целью обмена опыта и 

совершенствовании методики, проведение открытых классных часов и внеклассных 

мероприятий, рассмотрение  вопросов организации и участия групп в мероприятиях, 

анализ результатов уровня воспитанности групповых коллективов и в целом коллектива 

колледжа, подготовка и обсуждение докладов по вопросам методики организации  работы 

куратора. 

Основные формы работы: инструктивно – методические совещания, изучение 

руководящих документов и передового педагогического опыта; творческие отчеты 



 

  

кураторов; лекции, сообщения, доклады; открытые классные часы и мероприятия; 

конкурсы профессионального мастерства, конкурсы методических разработок. 

На Совете кураторов рассматриваются  решения важнейших вопросов 

жизнедеятельности колледжа, освоения современных методик, форм, видов, средств, 

новых педагогических технологий в воспитании обучающихся,  обсуждались вопросы 

организации работы по формированию у обучающихся гражданской ответственности, 

правового самопознания, духовности и культуры, инициативности и самостоятельности, 

активизации работы органов ученического самоуправления, сохранения жизни и здоровья 

детей, проводились  семинары и консультации с педагогом-психологом и социальным 

педагогом. 

Воспитательная работа в группах в основном планируется и ведется с учетом 

общеколледжевских и стоящих перед каждой группой целей и задач, возрастных и 

личностных особенностей обучающихся, положения семей. 

Всеми кураторами составлены планы воспитательной работы, соответствующие 

требованиям, запланированы тематические классные часы, традиционные мероприятия.     

Большинство кураторов используют единую план – сетку по всем направлениям 

и видам деятельности. 

Анализ и изучение уровня развития коллективов групп показал, что деятельность 

большинства из них направлена на реализацию общественных и социально-значимых 

задач и перспектив. Обучающиеся колледжа в основном активно включены в 

жизнедеятельность коллектива группы, многие участвуют в мероприятиях колледжа, в 

мероприятиях города, района и края. 

Контроль воспитательной деятельности кураторов осуществлялся путём посещение 

мероприятий, классных часов, родительских собраний; при проведении наблюдений, 

собеседований, анкетирования и диагностик; через проверку и анализ документации. 

Большое внимание кураторами уделяется индивидуальной работе с обучающимися 

по вопросам профилактики правонарушений и сохранения жизни и здоровья детей. 

Кураторы осуществляют взаимодействие с преподавателями – предметниками, 

обсуждается активность на уроках, выполнение домашних заданий, посещали занятия, с 

целью выявления причин неуспеваемости. Ежедневно ставится в известность социального 

педагога о пропусках по неуважительной причине, опозданиях, дисциплинарных 

нарушениях в группе, проводили работу со студентами, требующими особого внимания 

(«группа риска», опекаемые, дети с ограниченными возможностями), создаются   условия 

для творчества и самовыражения. 

Работа куратора с родителями - одно из важнейших звеньев работы с группой. В 

течение года регулярно проводились индивидуальные беседы, консультации и 

родительские собрания.  

В колледже созданы условия для формирования у студентов компетенций 

социального взаимодействия, активной жизненной позиции, гражданского самосознания, 

самоорганизации и соуправления.  

Целью студенческого самоуправления является организация в колледже 

пространства, максимально комфортного для студентов и способствующего их 

самореализации и саморазвитию, личностному росту.  

Студенческое самоуправление – инициативная, самостоятельная и ответственная 

деятельность студентов по решению жизненно важных вопросов по организации 

образовательного процесса, быта, досуга с учетом интересов, потребностей студентов на 

основе изучения их общественного мнения. Органы студенческого самоуправления: Совет 

студенческого управления колледжа, актив учебной группы.  

В целях создания благоприятных социальных условий для наиболее полной 

самореализации студентов в колледже ведётся работа по оказанию социальной защиты и 

поддержки участников образовательного процесса, обеспечению социальных гарантий и 

развитию экономических стимулов. Основными формами социальной поддержки 



 

  

обучающихся являются: стипендиальное обеспечение, материальная поддержка 

студентов. 

 

5.2.9 Физическое воспитание и популяризация здорового образа жизни  

Развитие физической культуры и спорта является одним из приоритетных 

социальных направлений, как средство оптимизации режима жизни, активного отдыха, 

сохранение и повышение работоспособности студентов на протяжении всего периода 

обучения в колледже.  

Задачи физического воспитания  

- Привлечение студентов к занятиям физкультурой и спортом, к активному отдыху.  

- Пропаганда здорового образа жизни, формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья.  

Способы реализации:  

- Пропаганда здорового образа жизни реализуется через конкурсы плакатов по 

соответствующей тематике, проведение интеллектуальных игр, викторин, бесед и 

диспутов о здоровом образе жизни. 

- Организация физкультурно - оздоровительной и социально-спортивной работы 

среди студентов, преподавателей и сотрудников колледжа: 

- Проведение массовых физкультурно-оздоровительные мероприятий, соревнований. 

В колледже традиционно организуют свою работу следующие спортивные секции:  

- «Баскетбол» для юношей и девушек;  

- «Волейбол» для юношей и девушек;  

- «Футбол» для юношей;  

Студенты колледжа ежегодно принимают участие в Спартакиаде среди учебных 

заведений среднего профессионального образования Пермского края и занимает 

лидирующее положение. 

Одним из приоритетных направлений в вопросах сохранения здоровья и здорового 

образа жизни студентов колледжа является пропаганда здорового образа жизни, 

профилактика правонарушений, наркозависимости и проявления девиантного поведения в 

студенческой среде, профилактика вредных привычек.  

Студенты активно принимают участие в общегородских молодежных акциях 

соответствующей тематики.   

Медицинское обслуживание студенты получают в организованном медицинском 

пункте, который оснащен необходимым медицинским оборудованием и лекарственными 

препаратами, позволяющими оказать экстренную медицинскую помощь согласно 

лицензии.  

Таким образом, здоровьесберегающая среда является необходимой и важной 

составляющей в образовательном пространстве колледжа.  

В колледже используются различные формы поощрения наиболее активных и 

талантливых студентов.  

По итогам учебного года студенты, достигшие наилучших результатов в учебе, 

спорте, культурной, научной и общественной работе награждаются почетными грамотами 

и памятными подарками.  

   

5.4 Ресурсное обеспечение реализации ОПОП  

  

Ресурсное обеспечение данной ОПОП формируется на основе требований к 

условиям реализации основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 40.02.01. Право и организация социального обеспечения.     

Ресурсное обеспечение ОПОП СПО определяется как в целом по ОПОП так и по 

учебным циклам и разделам и включает в себя:  

- кадровое обеспечение;  



 

  

- учебно-методическое и информационное обеспечение;  

- материально-техническое обеспечение.   

  

 

5.4.1 Кадровое обеспечение 

Реализация ППССЗ по специальности 40.02.01. Право и организация социального 

обеспечения обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(профессионального модуля).   

Кадровое обеспечение ППССЗ  

 

Количество преподавателей 18 

Количество совместителей 4 

Процент штатных преподавателей, в т.ч. 

- высшая категория 

- первая категория 

- без категории 

 

6/33% 

3/ 17% 

9/50% 

 

5.4.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение  
  

Основная профессиональная образовательная программа по специальности 40.02.01. 

Право и организация социального обеспечения обеспечена учебно-методической 

документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 

модулям ОПОП.  
УМК учебной дисциплины включает в себя рабочие программы, определяющие 

содержание дисциплины, порядок проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине; методические указания по выполнению практических занятий 

для студентов; методические указания по организации самостоятельной работы 

студентов; методические разработки, рабочие тетради и др.  
 УМК профессионального модуля включает в себя: рабочие программы, 

определяющие содержание междисциплинарных курсов, учебной и производственной 

практик; порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

междисциплинарным курсам, практикам; порядок контроля и оценки сформированности 

профессиональных и общих компетенций для экзамена (квалификационного); 

методические указания по выполнению лабораторных работ и практических занятий, 

рекомендации по выполнению курсового работы, методические указания по организации 

и выполнению самостоятельной работы студентов, рабочие тетради и др.  
Самостоятельная работа студентов представляет собой обязательную часть основной 

профессиональной образовательной программы (выражаемую в часах), выполняемую 

студентами вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат 

самостоятельной работы контролируется преподавателем. Внеаудиторная работа 

сопровождается методическим и информационным обеспечением, включающим 

учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций и другие материалы, с 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.  
В целях реализации компетентностного, системного и деятельностного подходов в 

образовательном процессе используются традиционные активные и интерактивные формы 

проведения занятий (деловые игры, разбор конкретных практико-ориентированных или 

производственных ситуаций, методы проектирования, лекции-беседы, психологические и 

иные тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с внеаудиторной работой для 

формирования и развития общих и профессиональных компетенций студентов.   
Учебные занятия максимально активизируют познавательную деятельность 

студентов. На занятиях в процессе изучения нового материала используются 



 

  

мультимедийные презентации, контроль знаний студентов осуществляется традиционным 

способом и с использованием электронных вариантов тестов.   

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 

времени, затрачиваемого на ее выполнение.   
Реализация основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 40.02.01. Право и организация социального обеспечения обеспечена 

доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по 

полному перечню дисциплин (модулей) основной профессиональной образовательной 

программы. Во время самостоятельной подготовки студенты обеспечены доступом к сети 

Интернет.  
Библиотечный фонд по специальности 40.02.01. Право и организация социального 

обеспечения укомплектован печатными и электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов. Для работы студентов 

с нормативно-правовыми актами заключен договор о сотрудничестве с ООО 

«ТелекомПлюс» по предоставлению баз данных нпа в СПС Консультант плюс. 

Каждому студенту по специальности 40.02.01. Право и организация социального 

обеспечения обеспечен доступ к ресурсам электронной библиотеки IPRbook.  
Колледж предоставляет студентам возможность оперативного обмена информацией 

с отечественными образовательными организациями и доступ к современным 

профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет.  
  

5.4.3 Материально-техническое обеспечение  
  

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей освоение 

ОПОП по специальности 40.02.01. Право и организация социального обеспечения, в 

полном объеме.   
Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам.  
Реализация ОПОП обеспечивает: выполнение студентами лабораторных работ и 

практических занятий, включая как обязательный компонент практические задания с 

использованием персональных компьютеров; освоение студентами профессиональных 

модулей в условиях созданной соответствующей образовательной среды в 

образовательной организации или в организациях в зависимости от специфики вида 

профессиональной деятельности.  
Материально-техническое обеспечение включает:  

Кабинеты: 

истории; 

основ философии; 

иностранного языка; 

основ экологического права; 

теории государства и права; 

конституционного и административного права; 

трудового права; 

гражданского, семейного права и гражданского процесса; 

дисциплин права; 

менеджмента и экономики организации; 

профессиональных дисциплин; 

права социального обеспечения; 

безопасности жизнедеятельности. 

Лаборатории: 

информатики; 

информационных технологий в профессиональной деятельности; 

http://www.iprbookshop.ru/personal-login


 

  

технических средств обучения. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 
 

6.   НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЦЕНКИ  

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
  

Оценка качества освоения ОПОП по специальности включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию студентов.  

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 40.02.01. Право и 

организация социального обеспечения конкретные формы и процедуры текущего контроля 

знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 

разрабатываются колледжем самостоятельно и доводятся до сведения студентов в течение 

первых двух месяцев от начала обучения.  

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов по ППССЗ осуществляется в соответствии с 

Положением «О текущем контроля и промежуточной аттестации обучающихся ЧПОУ 

«Пермский  колледж экономики и управления».  

Оценка качества подготовки студентов и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях:  

 оценка уровня освоения дисциплин;  

 оценка компетенций студентов.  

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 40.02.01. Право и 

организация социального обеспечения для проведения текущего контроля знаний и 

промежуточной аттестации создан соответствующий фонд контрольно-оценочных 

средств, позволяющих оценить знания, умения и освоенные компетенции.   
Комплекты контрольно-оценочных средств по дисциплинам и профессиональным 

модулям содержат материалы для текущей и промежуточной аттестации, которые 

включают задания различных типов для зачетов, дифференцированных зачетов, 

экзаменов, экзаменов (квалификационных) и позволяют оценить знания, умения, 

практический опыт и освоенные компетенции студентов.  
Содержание текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов максимального приближены к условиям их будущей профессиональной 

деятельности – для чего, кроме преподавателей конкретной дисциплины, в качестве 

внешних экспертов активно привлекаются работодатели, преподаватели, читающие 

смежные дисциплины.  
  

6.1 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация   
  

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий и лабораторных работ, выполнения заданий по 

самостоятельной (внеаудиторной) работе или в иных формах, определенных программой 

конкретной дисциплины (профессионального модуля). Текущий контроль представляет 



 

  

собой проверку усвоения учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении 

семестра.  

Для проведения текущего контроля используются следующие формы: устный 

опрос, проверка выполнения письменных заданий, защита отчетов по лабораторным и 

практическим работам, тестирование, контроль самостоятельной (аудиторной и 

внеаудиторной) работы в письменной и устной форме, защита индивидуальных проектов, 

курсовых проектор (работ), проверка выполнения видов работ в процессе прохождения 

учебной и производственной практик, отчеты по учебной и производственной практикам 

и др.  
Для проведения текущего контроля успеваемости преподавателями разработаны 

комплекты контрольно-оценочных средств (для общеобразовательных дисциплин 

комплекты контрольно-измерительных материалов), включающие: контрольные вопросы, 

задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, тесты, примерную 

тематику индивидуальных проектов, курсовых проектов (работ), рефератов и т.п. 

Комплекты контрольно-оценочных средств (контрольно-измерительных материалов) для 

проведения текущего контроля входят в учебно-методический комплекс дисциплины 

(профессионального модуля) и хранятся у преподавателя.  
Промежуточная аттестация проводится с целью определения уровня освоения 

дисциплины (профессионального модуля) студентами и осуществляется комиссией или 

преподавателем, ведущим данную дисциплину (МДК, ПМ) в форме, предусмотренной 

учебным планом: зачета, дифференцированного зачета, экзамена, комплексного экзамена, 

экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю.   

Промежуточная аттестация может осуществляться как в конце семестра, так и 

рассредоточено. Она может завершать как изучение отдельной дисциплины, 

междисциплинарного курса, профессионального модуля, так и раздела (разделов) 

дисциплины, междисциплинарного курса. Промежуточная аттестация позволяет оценить 

совокупность знаний и умений студента, а также уровень сформированности 

определенных компетенций.   
Для проведения промежуточной аттестации преподавателями разработаны 

комплекты контрольно-оценочных средств (контрольно-измерительных материалов), 

включающие теоретические и практические (комплексные) задания.  

По учебной и производственной практикам промежуточная аттестация проводится 

согласно учебному плану и выставляется при условии выполнения всех видов работ, 

предусмотренных программой, на основании отчетной документации, представленной 

студентом (дневник, отзыв, отчет, аттестационный лист по практике).  

Обязательной формой промежуточной аттестации по профессиональным модулям 

является экзамен (квалификационный). Контрольно-оценочные средства по 

профессиональному модулю в рамках экзамена (квалификационного) направлены на 

проверку освоения вида профессиональной деятельности и сформированности 

компетенций.  
  

6.2 Государственная итоговая аттестация выпускников  
  

Итоговая государственная аттестация направлена на установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта на основе компетентностного подхода. 

Общий порядок проведения государственной аттестации устанавливается Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования (приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 г. 

№ 968).  

К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, не имеющие 

академических задолженностей и в полном объеме выполнившие учебный план по 



 

  

осваиваемой специальности 40.02.01. Право и организация социального обеспечения. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации (подготовке и 

защите выпускной квалификационной работе) является представление документов, 

подтверждающих освоение студентами общих и профессиональных компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных 

видов профессиональной деятельности. Выпускником могут быть представлены отчеты о 

ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) 

олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с мест 

прохождения практики. 
Государственная итоговая аттестации проводится в соответствии с Программой 

государственной итоговой аттестации выпускников ЧПОУ «Пермский колледж 

экономики и управления» 40.02.01. Право и организация социального обеспечения, 

которая разрабатывается ежегодно.   
Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломной работы).   
Тематика выпускной квалификационной работы (дипломной работы) по 

специальности 40.02.01. Право и организация социального обеспечения соответствует 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей:  

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

социальной защиты 

ПМ.02  Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации  

Темы выпускных квалификационных работ (далее – ВКР) разрабатываются 

преподавателями совместно с представителями работодателей по профилю подготовки 

выпускников и рассматриваются на заседании кафедры. Темы ВКР отвечают 

современным требованиям развития экономики и особенностей бухгалтерского учета, 

имеют практико-ориентированный характер.  

Выпускная квалификационная работа должна иметь актуальность, новизну и 

практическую значимость, синтезировать учебную и практическую работу студентов на 

всех этапах их обучения в колледже.   

Требования к содержанию, объему и структуре ВКР определяются Программой 

ГИА, которая рассматривается на заседании кафедры, согласуется с председателем ГЭК – 

представителем работодателя и утверждается директором колледжа.   
Программа ГИА, требования к ВКР, критерии оценки доводятся до сведения 

студентов не позднее, чем за шесть месяцев до начала ГИА.  

Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной экзаменационной 

комиссии с участием не менее двух третей ее состава. Решение государственной 

экзаменационной комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем ГЭК и секретарем ГЭК и хранится в архиве Колледжа.
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