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1 ОБШИЕ ПОJIОЖЕНИЯ

1.1.ПрограММаПоДfоТоВкисПециаЛисТоВсреДнегоЗВена

ПрограмМаПоДГоТоВкисПециаЛИсТоВсреДНеГоЗВена(далее-ППССЗ)по
спеЦИаЛъносТИ40.02.01ПравоИорГанИЗацИясоцИаЛъноГообеспечения,
реализуется в частном профессиональном образовательном учрех{дении

<республиканский ,rопrrrроф.Ё."о"-ьный колледж)) на базе основного

обшдего и среднего обrцего образования,

ППССЗПреДсТаВЛяеТсобойсисТеМУДокУМенТоВ'разработаНнУЮИ
УТВерЖДеннУЮкоЛЛеДжеМсУЧеТомтребованийреГИонаЛЬНоГорыНкаТрУДана
осноВефедералъноГоГосУДарсТВеНноГообразоваТеЛЬНоГосТаНДарТаПо
соответствуюшей специалъности среднего профессионального образования

(далее - ФГОС СПО),
ппссз регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание,

усJIовия и технологии реализации образоI]ательl]оI,о процесса] оценку качества

подготовки выпускника по данной специаJlьнос,ги и включает в себя: учебный

план, календарный учебный график, аннотации рабочих прЪграмм учебных

дисциплин, профессионалъ""r* iоiулей, практики и методические материалы,

обеспечивающие реализацию соответствующих образоtsательных,гехнологий,

ппссз ех{егодно пересматривается и обновляется в части содержания

учебного плана, состава " 
.о^ЙЬпл"рабочих программ диециплин, рабочих

программ профессиональных' *одуrьй, программы учебной практики,

производ.r".r*"ой (преллипломной) практиItи, методических материалов,

обеспечивающих качество подготовltи обучаюlцихся,

1.2. Нормативные докумеtIты лЛя разработки ППССЗ

НорматиВНУЮосноВУразработкиПIlССЗПосПецИаЛЬносТИ40.02.01
право и организация социалъного обеспечения, составляют:

о Федералъный закон от 29 декабря 2012г, JYс273_Фз <об образовании в

российской Федерации)) (далеg_ оедералъный закон об образовании);

о Приказ N4инистератВа образования и наукИ Российской Федерации от 14

июня 201Зг. лъ 464 <Об утверiдении Порядка организации и осуrцествления

образователъной деятелъно.й ,rо образовательныN4 программам среднего

профессионального образова""оп (в рЬд, Приказа N4инобрнауки России от

ZZ,O-I,20i,4JЮ 31, от 15,|2,2О14 \Г9 1580);

о Федеральный государственный образова,гельный стандарт (Фгос)

специальнос-ги среднего профессиональFIого образования (далее спо)

40.02.01 
'-'paBo 

И организация социального обеспечения, утвер)tденный

приказоМ мй.r.р.ruu образования И наукИ Российской Федерации JYs 50В от

12.05.2014г,, зарегистрированного N4инистерс1,1]ом lостиttии J\Г9 ззз24 от

29.О7.20|4г.
. Приказ IVIинистерстВа образов аниЯ и науки Российской ФедерацИи от 2В

5



мая 2014г. J\9 594 (об утверждении Порядка разработки примерных основных

образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра
примерных основных образовательных программ);
о Приказ I\rIинистерства образования и науки Российской Федерации от 1б

августа 2013г. ль 968 <Об утверждении порядка проведения государственной

итоговои аттестации по образовательным программам среднего

профессионального образования)) ;

. Приказ N4инистерства образования и науки Российской Федерации от 17

ноября 20|7г. ]ф 1i38 (О внесении изменений в Порядок проведения

государственной итоговой аттестации по образовательным программам

среднего профессионального образования, утверя{денный N4инистерством

образованияи науки Российской Федерации от 16 августа 2013г. 
^гg 

9б8));

о Письма N4инистерства образования и rIауки Российской Федерации,

ФедералЬной слуЖбы пО надзорУ в сфере образования и науки от 17 февраля

2014г. .,\lb 02-68 (о прохождении государственной итоговой аттестации по

образовательным программам среднего обп{его образования обучающимися по

образовательным гIрограммам среднего профессионального образо вания)).

. Приказ N{инистерства образования и науки Российской Федерации от 1В

апреля 2013 года JVg 291 (об утверждении Положения о практике

обучаюrцихQя) осваивающих основI-Iые профессиональные образовательные

программы среднего профессионального образования);
. Приказ N4инистерства образования и науки РоссийскоЙ ФеДеРаЦИИ <Об

утверждении Порядка организации и осуLцествления образовательной

деятельности по основным программам профессионального обучения> от

18.04.20l3 г. JVs 292 (в ред. Приказа N4инобргrауки России от 21.0В.2013 ЛЪ 977,

от 20.01.2015 }Гs 17, от 26.05.20l5 Nb 524);

о Уставчпоу<республиканскийгrолипрофессиональныйколлед}к>,

1.3 общая харакТеристика программы подготовItи специалистов
среднего звена по специальности 40.02.01 Право и организация

социального обеспечения

1,з.1 Щель (миссия) ппссЗ по специаJIьности 40.02.01 Право и

организация социального обеспечения

ппссЗ по специальнос,ги 40.02.01 l1paBo и оргаFIизация социального

обеспечения имеет целью развитие у обучаюrrlихся личностных качеств, а

также формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии

с требованиями ФгоС спо гIо данной специальности,
В результате освоения ппссЗ по специальности выпускник булет

гrрофессионально готов к деятельности :

ообеспечение реализации прав гра}кдан в сфере пенсионного обеспечения

и социальной защиты



.организационное обеспечение l1еrI,гельности учрехtдений социальной

защиты населения и органов Пенсионного Фонда Российской ФедераL\ии,

ппссз ориентирована на реализаци}о следуюпtих принципов:

о приоритет практикоориентированныхзнаний выпускника;

. ориеНтациЯ на развиТие местНого И регионаЛьного сообществ;

о формирование потребности к постоянному развитию и инновационной

деятельности в профессиональной сфере, в том tIисле и lt продолжению

образования;
о формирование готовности принимать решения и

деЙствовать в нестандартных ситуациях,

профессионально

1.3.2 Срок освоения ППССЗ по специальности 40.02,01 Право и

организация социальног() обеспечения

нормативные сроки освоения оп спо базовой подготовки при очной

форме получения образования и присваиваемая квалификаI\ия гIриводятся в

таблице:

Уровень образования,
необходимыЙ для приема-

на обучение по ППССЗ

наименование
квалификации

базовой подготовItи

Срок получения СПО гrо

ппссз базовой
гIодготовки в очной форме

обучения

основное общее
образование

юрист 2 года 10 ьдесяцев

1 год i0 месяцевсреднее обuдее образование

1.3.3 Трулоемкость ппссЗ по специальности 40.02.01 fIраво и

организация социального обеспечения

Нормативный срок освоения ппссЗ при l]одr,отовке по очной форме на

среднего общего образования:

Количест
во IIасовЧисло недельУчебные циклы

Аудиторная нагрузка
С амостоятеJIьная раоота
Учебная практика
Проriuолственная практика (гrо профилю

специальности)
ппоизводственная п ктика (преддипjIомная

Пtэомежуточная аттестация



Государственная итоговая аттестация 6

Каникулярное время 13

Итого: 95 з2в9

Нормативный срок
ения на базе основн

освоения
го обшеr

ппссз при подготовке по очной форме
об чениrl на t)азе основного оOщего оOразовi ния

Учебные циклы Число недель
количество
IlacoB

Аудиторная нагрузка
100

з600
самостоятельная работа \141
Учебная практика 1ý

Производственная практика (по профилю
специальности)

55

Производственная практика
(преддипломная) 4

Промежyточная аттестация 5

государственная итоговая аттестация 6

каникулярное время 24
Итого: |47 5з47

об

1.3.4 Особенности ППССЗ по специаJIьtIости 40.02.01 Право и
органйзация социаJIьного обеспечения

При разработке ППССЗ учтены требования регионального рынка труда,
загIросы потенциальных работодателей и гtотребителей ts области
юриспруденции. Особое внимание уделено выrIвJIению интересов и
совершенствованию механизмов удовлетворения запросов потребителей
образователъных услуг.

По завершению образовательной программы выпускникам выдается
диплом госуларственного образца.

Для обеспечения мобильности студентов на рынItе труда вводятся
вариативные курсы, которые учитывают потребности региоFIа и позволяют

углубить знания студентов.
В учебном процессе используются активные методы обучеt-лия студентов,

такие как технология портфолио, тренинги, кейс-технология, деловые и
имитационные игры и др. ТрадичиоFIFIые учебные занятии максимально
активизируют познаватеjIьную деятельность студентов. Щля этого проводятся
лекции вдвоеN4, лекции - парадоксы, проблемные лекции и семинары, лекции с

открытым концом и др. В учебном процессе испоJIьзуются комlIьютерные
презентации учебного материала, проводиl,сrl контроJIь знаний студентов с
использованием электронных вариантов тестов. Тематика курсовых и
выпускных квалификационных работ определяется совместно с



потенциальными работодателями и направлена на удовлетворецие запросов

заказчиков.
В учебном процессе организуются различные виды контроля обученности

студентов: входнЪй, текущий) гIромежуточный, тематический, итоговый,

конкретные формы и процедуры текуrцего и шромежуточного контроля знаний

по каждой дисциплине разрабатываются преподавателями самостоятельно и

доводятся до оведения обучаюшихся в течение первого месяца обучения, Для

аттестации обучаюшихся на соответствие их персональных достижений

поэтапным требованиям ооп (текуrrlий контроль успеваемости и

промежуточная аттестация) созданы фондь1 оценочных средств, включающие

типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие

оценитъ знания, умения и ypou."u приобретенных компетенций, Фонды

оценочных средств ежегодно корректируются и утверждаются учебно-

методическим советом. В колледх(е создаются условия для максимального

гrриближения программ текущего контроля успеваемости и промежуточной

аттестации обучающихся к условиям их будушrей профессиональной

деятельности _ для чего, кроме преподавателей конкретной дисциплины, в

качестве внешних экспертов активно привлекаются' работодатели,

преподаватели, читаюпдие омежные дисциплины, Итоговая аттестация

выпускнИков вклЮчает В себя заЩиту выпУскноЙ квалификационноЙ работы,

Организация практик осуществляется на базе организаций и учреждений

города Itизляра, Кизлярского района и других регионов Республики Щагестан,

образовательная программа реализуетоя с использованием передовых

образовательных технологий таких, как выполнение курсовых проектов по

реалъной тематике, применение информационных технологий в учебном

процессе, свободный доступ в сеть Интернет, предоставлеI]ие учебных

материалов в электронном виде, использоваFIие мультимедийных средств,

внеучебная деятельность студентов направлена на самореализацию

студентов в различных сферах обrцественной и гrрофессиональной жизни, в

TBopLIecTBe, спорте, науке и т,д,

1.3.5 Требования к аби,гуриенту

Прием граждан дJIя полУчения среднего профессионального образования

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обесгIечения

осУш]есТВЛяеТсянаосноВереЗУЛЬТаТоВосВоениЯПосТУПаЮЦIиМИ
образовательной программы о.пЪurо.о обшего или среднего общего

образования.
Абитуриент должен иметь документ государственного

.аттестат об основном общем образовании;

оаттестат о среднем общем образовании,

образuа:

одиплом о среднем гrрофессиональном или высшем образовании.



1.3.б Востребованность выпускников

широкая подготовка позволяет выпускникам работ.ать ts организацияхсоциальноЙ защиты населения, пенсионного фонда города Кизляра,КизлярскогО района и других регионов Республики Лu..aru", . которымизаключены договора о сотрудничестве, а также дает возможность продолжитъ
оOразование

|,3-7 Возможности продолЖения образования выпYскника

выпускник, освоивший Ппссз по специальности
организация социального обеспечения подготовлен:

40.02.01 Право и

. к освоению образовательных программ высшего образования (далее -ОП ВО);

. к освоениIо оп во в сокращенные сроки по спеLIиальнос.ги.

1.3.8 основные пользователи ппссз по специальности 40.02.01
право и организация социального обеспечения

основными пользователями ППССз по специалъности 40.02.01 Право иорганизация социального обеспечения являются :

. преподаватели, сотрудники учебной части,
о студенты, обучающиеся по специальLIости

социального обеспечения;
. администрация;
о абитуриенты и их родители, работодатели.

2 ХЛРАКТЕРИСТИКЛ ПРОСDЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИВыПУСкнИкА ППССЗ По СПЕцИАЛЬноСТИ 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения

2.1 область профессионаЛьной деятельнос.ги

реализацияправовых норм в с_оциальной сфере, выполнение государственных полномочийпо пенсионному обеспечению, государственных и муниципальных полномочийпо социальной защите населения.

2.2 объекты профессионал ьной деятельности

объектами профессиональной деятельности выIlускников являются;
- документы правового характера;

с отрудни ки биб лиотеки ;

40.02.01 Право и организация
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-базыДаНныхПоЛУЧаТелейпенсий,пособийимерсоцИаЛЬнойпоДДержкИ
отделъных i(атеI,орий граждан и семей, состояпдих на учете;

-Пенсии,пособия,коМПенсацИИИДрУГиеВыПЛаТы'отнесенныек
компетен циии органов и учреждений социальной защиты населения, а такх(е

Пенсиогlного Фонда Российской Федерашии;

-ГосУДарсТВенныеИМуНИциПаЛЬНыеУсЛуГИоТДеJlъныМЛИЦаМ,сеМЬяМи
каТеГорияМГраЖДаН,НУжДаЮЩихсяВсоЦИаЛЬнойпоДДержкеИЗашИТе.

2.3 Виды профессиональной деятельности

К)рист готовится It следуtошИм видам де,Iтельllости:

ообеспечение реализации прав гражд,ан в сфере гlенсионного обеспечения

и социальной заrциты _ _.yrалпy,fi^ll

ОорГаНИЗацИонНоеобеспечениеДеяТеJlЬносТиУчрежденийсоцИаЛЬноИ
ЗаЩИТынасеЛенИяИорГановПенсионноГоФонДаРоссийскойФедеРацИИ.

2.4 Задачи профессиоIIальной деятельности выпускника

2,4.|.tsобластиобеспеченияреzulИЗаL\ИиПраВГрая{ДаНВсфере
пенсионного обеспечения и социальной зашIиты:

анализироватъ действующее законодателъство в области пенсионного

обеспечения, назначения пособий, компенсаций, гtредоставления услуг и мер

социалънойГIоДДеря(кИоТДеЛъныМкаТеГорияМГрах(ДаН'нУЖДа}оtциМсяВ
социальной заrците, с использованием информационных справоtlно-правовых

систем;
ПрИНИМаТЬДокУМенТы'необхоДиМыеДЛяУсТаНоВЛеНияпенсий,пособий,

компенсаций, ежемесячных денежных выплаТ, МаТеРИНСКОГО 9:У::::?]
капитала и других социальных'выплат, необходимых для установления пенQии,

пособий и других 
социальных выплат; 

fiBd \/лтq

оПреДеЛяТъПеречеНЬДокУМенТоВ'необхоДиМыхДЛяУсТаноВЛенИяПеНсИИ'
пособий, компенсаций, е}кемесячных денежных выплат, материнского

(семейного) капит ала и других социалъных выпJIат;

раЗЪясняТЬПоряДокПоЛУчениянеДосТаЮЩИхдIокУМенТоВИсрокиИх

''р,о"*&ът" право, размер и сроки ju.o,.u::i: ,p.]:TJ} ",IjIX;,iJJ"'#o
по государс.гвенному ,r.rarЁ"uоrу обесгlечени}о, гlособий' компенсаций'

ежемесячных дене}кных выплат и материнского (семейноr,о) капитаJIа с

ИсПоЛЬЗоВанИеМинформаЦИоннъiхсПраВоЧНо-ПраВоВыхсИсТеМ;
формироватъ пенсионные дела;

дела "";;;;;."Ьй 
.rо.обий, ежемесячных денежных выплат, материнского

(семейного) капитала и других социальных выплат;

сосТаВЛяТЬПроекТыоТВеТоВнаПИсЬМенНыеобращениЯГраЖДанс
использованием информационньlх справочно-правовых систем, вести учет

обращений;
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ПоЛЬЗоВаТЬQякоМПЬЮТерныМиПроГраММаМИНаЗнаЧеНИяИВыГIЛаТы
пе}Iсий, пособий и других социальных выплат;

консультировать граждан и представитеJIей юридических лиц по

вопросам пaпйо"rо.о обеспечения и социальной защиты, используя

информационные справочно-правовые системы

запрашива.гь и;формацию о содержании индивиllуаJIьных Jlицевьlх счетов

застрахоВанныХ лиц И анализиРоватЬ полученНые сведения о ста}ке работы,

заработноЙ плате и страховых взносах;

составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, пособиЙ,

компенсаций, матьринспоiо (семейного) капи,гала, ежемесячной дене}кной

ВыПЛаТы'ВПреДосТаВЛенИИУсЛУГИДрУГИХсоцИаЛъНыхВыПЛаТ,ИсПоJIЬЗУя
иLIформациоl]ные справочно-правовые систем ы ;

осуrцесТВЛяТЬоценкуПенсИонНыхПраВЗасl.рахоВаННыхЛИt{.В.ГОМЧисЛес

учетом специального трудового стажа;

ИсПоЛЬЗоВаТЬПериоДИЧескИеИсПеЦИаЛЬныеиЗДаНИя,сПраВоЧнУЮ
литературу в профессиональной деятельности;

информировать гра}кдан и дол}кностньlх jrиll об изменениях в области

пенсионного обеспечения и социальной зашиты I-IасеjIеItия;

окаЗыВаТЬконсУЛЬТаЦИоннУЮПоМоlllЬГ.рахiДаlIаМПоВоПросаМ
социальной экспертизы;

объяснятъ сущность психических процессов и

и лиц пожилого возраста;

их изменений у инвалидов

правильно организовать психологический контакт с клиентами

(потреб ителями услуг) ;

ДаВаТЬПсихоЛоГиЧескУЮхаракТерИсТИкУЛИЧносТи,ПрИМенЯТЬПриеМы
лелового общения и правила культуры I1оведения;следова,Iь этическим

rIравилаМ, нормаМ и принцИпам В профессиональной леятельности,

2.4,2, в области организационного обеспечения деятельности учреждений

социальной защиты насеJIения и органов Пегtсионноl,о (Dонда Российской

медико-

сDедерации:
поддерживать в актуальном

гlособий, компенсаций, услуг и
состоянии базы данных получателей гtенсий,

других социаJIьных выплат с IIрименением

компьютерных технологии;
выявлять и осуществлятъ учет лиц, нух(да}ощихся в социалънои зашите'

участвова.гь в организационно-упраtsленческой работе струкl,урных

подрuaдaлений органов и учреяtдений социаJIьной зашиты населения, органов

Ilенсионного фонла Российской Федерации;

взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной власти,

организациями, учреждениями, обшественными орr,анизациями;

собирать и анализировать информацию для статистической и другой

отчетности;
выявлять по базе даI{ных лиLl, нуж/]аlошIихся в мерах государственнои

социальноЙ поддержки и помоши, с IIрименением комIIьютерньIх l,ехнологий;
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принимать решения об установлении опеки и попечителъства;

осУшесТВЛяТЬконТроЛЬИУчеТЗаУсыНоВЛенныМИДеТъМи,ДеТЬМи'
ПрИНяТыМИПоДоПекУИПоПеЧиТеЛЬсТВо,ПереДаНныМИНаВосПИТанИеВ
приемную семью;

наПраВЛяТЬсЛожныеИЛИсПорНыеДеЛаПоПенсИонныМВоПросаМ,По
вопросам оказания социальноЙ помощи вышестояIцим в порядке

подчинеНностИ лицам; 
лпгоUлD , - иты населения,

разграничивать компетенцию органов социальнои заш

П.r.rоrrЬ.о фонла Российской Федерации, опредеJIять их подчиненность,

порядок функционирования ;

применять приемы делового общения и правила культуры поведения в

профессиональноЙ деятельности;
сЛеДоВаТЬЭТИческИМПраВИЛаМ'норМаМИПрИнцИПаМвпрофессИоНаЛЬной

деятельности.

К РЕЗУЛЪТАТЛN{ ОСВОЕНИЯ ППССЗ ПО
40.02.01 Право и организация соhиального

обеспеченияl

3.1 обшие компетенции

должен обладать общими компетеIIциями, вклIочаIощими в сеоя

ОК.1. Понимать сущность и социальнуIо значимость своей будушдей

гrрофессии, проявлять к ней устойчивый интерес,

ок.2. Организовывать собственнуtо деятельность, выбирать типовые

методы И способы выполнения профессиональных задач, оценивать их

эффективность и качество,
оIt.3.ГlриниМаТЬрешенИяВсТаНДарТныХИнесТаНДарТныхсИТуацИяхИ

нести за них ответственность,
ок.4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой

для эффективного решения профессиональных задач, профессионального и

личностного развития.
ок.5, Исгtолъзовать информационно-коммуникационные технологии в

гrрофессиональной деятельности,
OIt.6. Работать в коллективе и

коллегами, рукOводством, потребителями,
команде, эффективно обшаться с

ОК.7. Брать на себя ответственность зtl

(подчиненных), резулътат выполнения заданий,

ОК.В. Самостоятельно определять задачи

личностного развития, зани\4аться самообразованием,

повышение квалификации,

работу членов команды

профессионального и

3. трЕБовАния
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Юрист
способность:

13

осознанно планировать



ОК,9. Ориентироваться в условиях поQтоянного изменения правовой
базы.

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

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

ОК.12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.

деятельности и профессиональные3.2 Виды профессиональной
компетенции юриста

IОрист должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими основным видам профессиональной деятельности.

ВПД Обеспечение реаJiизации прав грах{/Iан в сфере пенсионного
обеспече ния и социальной защиты :

ПК i.1. Осуrцествлять профессиональное толкование нормативных
правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения

и социальной защиты,
ПК \.2. Осуrчествлять прием граждан по вопросам пенсионного

обеспечения и социальной заш{иты.

ПК 1 .3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсиЙ, пособиЙ,

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан, ну}кдающимся в социальной зашIите.

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

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаЦий И

других социальных выплат, используя информационно-компьютерные
технологии.

ПК 1.5. Осушествлять формирование и хранение дел поJIуча,гелеЙ пенсиЙ,

пособий и других социальных выгrлат.
ПК 1.6. Консультировать граждан и представителеЙ юридических лиц по

BollpocaM гIенсионного обеспечения и социальной зашиты.
ВПД Организационное обеспечение деятельности учрея<дениЙ

социальгtой защиты населения и органов Пелtсионного ФонДа РоссийскОй
Федерации:

ПК 2,|, Поддерживать базы данных получателеЙ пенсий, пособий,
компенсаций и Других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном
состоrIнии.

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и

осуIIdествлять их учет' используя информационно-компьютерные техноЛогии.

ПК 2.З. Организовывать и координировать социальную работУ с

отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающихся в

социальной поддержке и зашдите.
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3.3 Результаты освоения ппссЗ по специальност,и 40,02,01 Право и

организация социального обеспечения

результаты освоения ппссз в соответствии с целью ппссз

определяются приобретенными выпускником компетенциями, т,е, его

способностью применять знания, умения и личные качества в соо1ветствии с

видами профессиональной деятельности,

4.ДокУМЕнТы,РЕгЛАl\{ЕНТИРУЮtцИЕсоДЕРЖднИЕИ
оРГАнИЗлцИIооБРАЗоВАТЕЛЬноГоПРоцЕССдПРИ

РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ
40.02.01ПравоиоргаНиЗациясоциаЛЬноГообесПечения

4.1 Календарный учебный график

в календарном учебном графике указывается Последоl]ательность

реализации Ппссз специалъности 
-+o.oz.o1 

Право и организация социального

обеспечения включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и

итоговую аттес-гации, каникулы. График учебного процесса прилагается в

составе учебного плана.

4.2 Учебный план 40.02.01 Право и организация соl!иаJIьного

. обеспечения

Учебный план (УП)
специальности:

о объемные параметры учебной
по семестрам;

о перечень учебных дисциплин,

составных элементов (междисципинарных

определяет аледуюшие характериатики Пгtссз по

нагрузки в целом, по годам обучения и

профессионалъных модулей и их

курсов, учебной и производственной

практик);
о последовательность изучения учебных дисциплин и профессионалъных

модулей;
о распределение по годам обучения и семестрам различных форм

промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным

модулям (и их составляюI]dим междисциплинарным курсам, учебной и

производственной практике) ;

. объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным

дисциплинам, профессиональным модулям и их составляIошим;

оСрокиПрохоЖДенИяИПроДоЛЖиТеJIЬI-tос.ГЬПреДДиПЛоМнойпрактики;
о формы государственной итоговоЙ а,Iтестации, объемы времени,

отведенные на подготовку и заrциту выпускной квалификационной работы в

рамках ГИА;
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о объем каникул по годам обучения.
I\4аксимальный объем учебной нагрузки составляеТ 54 академическиХ

часа в неделкJ, tsключая все виды аудиторной и внеаудиторной работы,
максимальный объем обязательt-tой аулиторной учебгrой нагрузки

обучающихся при очной форме обучения составляет Зб академических часов в

неделю.
Обязательная аудиторная

заFIятия, включая семинары и

работа организуется в форме

нагрузка предполагает лекции, практические

выполнение курсовых работ. Самостоятельная
выполнениrI курсовых работ, индивидуальных

проектов) подготовки
дидактических единиц.

рефератов, самостоятельного изучения отдельных

ппссз специальности 40.02.01 право и организация социального

обеспечения предполагает изучение следующих учебных циклов:

ообщеобразовательный - од,
.общий гуманитарный и социалъно-экономический * ОГСЭ;
оматематический и обrций естественI]онаучный * ЕН;
опрофессиональный - П;
и разделов:

.;:i:::;J,X'Ж;;;,T;"-a (по профилю специальности) _ пп;
Опроизводственная практиi{а (преддипломная) - ПДП;

.промежуточная аттестация - ПА;
огосударственная итоговая аттестация - ГИА,
общий гуманитарнiIй и социально-экономический, математИческиЙ И

общий естественноI]аучный циклы состоят из дисциплин.
профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и

профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности. В состав

профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных

nyp.ou. При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся

учебная практика и (rли) производстве}Iная практика (по профилю

специальности).
обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического

цикла гIl]ссЗ базовой подготовки предусматривает изучение следующих

обязательных дисциплин: <<основы фи:rософии>, <История>, <Иностранный

язык)>, <Физическая культура).
обязателъная часть профессионального цикла ппссз предусматривает

изучение дисциплины <<Безопасность жизнедеятельности)). объем часов на

дисциплину <Безопасность }кизнедеятельности)) составляет 68 часов, из них на

освоение основ военной слуrкбы - 4В часов,

обязательная часть основной профессиональной образовательной

программы по циклам составляет 70 о/о от общего объема времени, отведенного

на их освоение. Вариативная частЬ (30 0/0) дает возможность расширения и

(или) углубления подготовItи, определяемой содержанием обязательной части,

получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для
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обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами

регионального рынка труда и возможностями гlродолжения образования,

вариативная часть учебного 1]лана реализуется на усиление дисциплин

всех циклов: ОI'СЭ - 50 часов, ЕН - б часов, оп t 578 часов, п1\4 - з56 часов,

Щля кажДоЙ дисцИплины, модуля, практики указываются виды учебноЙ

работы и формът промежуточной аттестации,

максималъrrый объем учебной нагрузки соответствует (lгос Спо и

равен 54 часам в неделю, вItлючает в себя все виды аудиторной и

самостоятельной учебной работы. N4аксимальный объем аудиторных занятий

составлrIет зб часов. При этом занятия по физической культуре и

факультативным дисциплинам проводятся сверх вышеуказанного норматива,

но при условии, что общая учебная FIагрузка студентов не преRьlшает 54 часа в

неделю. Среднее количество аудиторных занятий - Зб часов в недеJrю, общий

объем каникулярного времени в учебном году составляет l0-1 1 недель, в том

числе не менее двух недель в зимний период,

Лулиторная нагрузка студентов пре/-lI]оJIаi,ает лекционные, семинарские,

практические tsид", au"оrrй. Внеаулиторная нагрузка предполагает выполнение

студентами курсовых проектов, 
-рефератов, 

заданий, а такйе подготовку к

экзаменам. Самостоятельная работа организуется в форме выполнения

курсовых, междисциплинарных проектов, изучения дополнительной

литературы, выполнения индивидуальных заданий, направленных на

формирование таких комгtетенций, как способность к саморазвитию,

самостоятельному поиску информации, овладеFIие навыками сбора и обработки

правовой информации, ,что позволяет сформировать профессиональные

качества 
i т-тплIIрсс опг'низоRаFI в Dе,,tИМl У'Iебной недели,

учебrrый процесс организоваFi в ре)Itиме шtестидIIеtsнои

занятия группируются парами,

Учебный план прилагаетс,l,

5коНТРоЛъИоцЕнкАРЕЗУЛъТАТоВосВоЕНИЯППССЗПо
спЕцидльности 40.02.01 право и организация социального

обеспе,tеtlиlt

5.1 Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной

о.о'.'о'осТи'профессионаЛЬныхиобЩихкоМПеТенЦий

оценка качества освоения ппссЗ вItлIочает текуrций контроль знаний,

промежуточную и государственную и,гоговуiо аl-гес,гацию обучаrошIихся,

КонкретныеформыИПроцеДУрыТекУшеГокоНТроЛЯзнаний,
промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному

модулю отражаются в рабочей программе дисциплины и доводятся до сведения

обучающихся в течение первых двух месяцев о,г начала обучения,

для аттестации обучаюшихоя на соответствие их персональных

достижений поэтапным требованиям соотве,гO,гвующей IlпссЗ (текушая и
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промежуточцая аттестация) создаются фонды оценочных средств,
позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды
оценочных средств для проме}куточной аттестации разрабатываются и
утверждаютсЯ кафедрами, а длЯ государственной итоговой аттестации
утверждаются после предварительного поло)Itительного заключения
работодателей.

образовательным учреждением созданы условия для максимального
приблиrкения программ текущей и промежуточной аттестации обучаrощихся по
дисциплинам И междисциплинарным курсам гrрофессионалыlого цикла к
условияМ иХ будуrцеЙ профессиональной деяl,еJIьности для чего, кроме
преподавателей конt<ретной дисциплины (меrкдисциплинарного курса), в
качестве внеIцних экспертов активно привлекаются работодатели,преподаватели, читающие смежные дисциплины.

Оценка качества подготовItи обучающихся и
в двух основных направлениях: оценка уровFIя
ко]\4петенчий обучающихся.

с целью контроля и оценки результатов подготовки и учетаиндивидуальных образовательных достижений обучающихся примеFIяются :

текущая аттестация,
проме)Itуточная аттестация.
Текущая аттестация
Текущая аттестация результатов подготовItи .,суLцествляется

преподавателем иlили обучающимся в проt{ессе проведения практических
заня,гий, а также выпоJIFIения индивидуальных дома[tних заl(а ний и,tlи в ре)киметренировочного тестирования в целях получения информации о:

) выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной
деятельности;

) шравильности выполнения требуемых действий;
) соответствии формы действия данному этапу усвоения учебногоматериала;
> формировании действия с доллtной мерой обобщения, освоения

(автоматизированности, быстроты выполнеFIия и ДР,) и т,д.
Промежуточ ная аттестация
Промежуточная аттестация является осtIовной формой контро;rя учебной

работы студентоВ согласно ПорядкУ организаLIии и осуществления
образовательной деятельности по образоваi.попоrпl программul,' .р.дrr..о
гrрофессионального образования, утвержденного I Iриказом N4инистерства
образованияи науки Российской федерации от 14 июня 201З г. 

"\гs 
464.

промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельностистудента за семестр. основными формами промежуточной аттестации
являются:

- экзамен по отдельной дисциплине;
* комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам.
- зачет по отдельной дисциплине;

выпускников осуrцествляется
освоения дисциплин; оценка
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- дифференцированI-Iыйзачёт;
- комплексный зачет по двум или FIескольким дисциплинам;

- курсовая работа.
Формой аттестации

квалификационный экзамеtl.
Правила участия в

оценивания достижений
проведении промежуточной

по гrрофессиональному модулю является

контролируюших мероприятиях и критерии

обучающихся определяются кПолоrкением о

аттестации студентов)).

5.2 Требования к выпускным квалификациоtlным работам (ВКР)

I'осуларственная итоговая аттестация выпускника является обязательной

и осушествляется после освоения образовательной программы в полном

объеме.
государственнаlI итоговаrI аттестация вItлючает подготовItу и защиту

выпускной квалификационной работы. Необходимым условием допуска к

.оaулuрaтвенной итоговой аттестации яI]JlrIе,гсrt пре/{с,l,авление документов,

подтверждаюц]их освоение обучаrощимся ,георетического материеца и

прохождении практики по каждому и:з осitоI]ных видов профессиональной

деятельности.
Выпускная квалификационная работа явлrIется одним из видов

аттестационных испытаний выпускников, завершающих обучение по основной

профессиональной образовательной программе сре/]Flего профессионального

образования, и проводится в соответствии с Положением об итоговой

государственной аттестации выгIускников образовательных учреждений

.p.in..o про фессионального образов ания в Российской Федерации,

выполtление выпускной квали(lикационной работы призвано

способствовать систематизации и закреплеIjIию поJIученных студентом знаний и

умений.
ЗаЩитавыпУскнойквалификационноЙработыПроВоДИ].сЯсЦеЛЬЮ

выявления соответствия уровня и качества Ilодготовки выпускников

Федеральному государственному образовательному стандарту среднего

профессионального 
- 

образования в части государственных требований к

минимуму содеря{ания и уровн}о подготовки выпускников (далее

t'осуларственные^ требованф и д\ополнительным требованиям по

специальности и готовности вьiпускника к профессиональной деятельности,

Выгtускная квалификачионная работа выIIолняется в форме дипломного

проекта. Выпускная квалификационная работа доJIжна име"гь актуальность,

ноВИЗнУИПракТИческУЮЗнаЧИМосТЬИВыПоЛнЯТЬся'ПоВоЗМоЖносТИ'По
предложениям (заказам) предприятий, организаций или образовательных

учреяtдений.
Требования к содержанию, объему, структуре и организаL\ии t]ыполнения

и защиты uоrпу.оrой квалификационной работ,ьi итоговой государственной
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аттестации выпускников определяются на основании деиствующего
(Положения об итоговой государственной аттестации выпускников)).

I{елью итоговой государственной аттесlации является установление
уровня подготовки выпускников к выполнению профессиональных задач и
соответствия их подготовки требованиям государствеlIных образовательных
стандартов СПО.

В соответствии с ФГОС итоговая государственная аттестация
выпускников по специальности среднего профессионального образования
40.02.01 Право и организация социального обеспечения является обязательной,
и завершается присваиtsанием квалификации юриста с выдачей дип;rома.

Итоговая государственная аттестация осуu]ествляется государственной
экзаменационной комиссией (ГЭК), организуемой по програN,Iме подготовки
специалистов среднего звена и утвержденной f] установленном порядке,

Основные функции государственной экзаменационной комиссии:
комплексная оценка уровня профессиональной подготовки, уровня
сформированности общих и профессиональных компетенций выпускника и
соответствие его подготовки требованиям ФГОС СПО реrrlение вопроса о
присвоении квалификации по результатам итоговой аттестации и выдаче
выпускнику соответствуюшего диплома, разработка рекомендаций по
совершенствованию подготовки выпускников на основании результатов
работы.

Примерная тематика дипломных проектов

1. Государственные пенсии, порядок финаrrсирования, виды, круг лиц,
имеюших право на государственные пенсии,

2. Государственные пособия семьям, имелощим детей.
З, Щосрочные трудовые пенсии.
4. Единовременные социальные выплаты; виды, размеры, правовые

основы назначения.
5, Ехtемесячные пособия и комплексные t]ыIIлаl,ы.

6. Пенсионное обеспечение по инвалидности
7, Пенсионное обеспечение работаюrrдих по трудовому договору и

военFIоQлужащих
В. Пенсионное обеспечение семей, поl,ерr{вI]Iих кормиJIьца, по

российскому законодательству
9, Пенсионное страхование в системе государственного социального

страхования
10. Пособие по безработице, порядок назначения и выплаты, размер

пособия
1 1. Пособие по беременности и родам] гIорядок назначения и выплаты,

размер гlособия
12. Пособие по временной нетрудоспособности: условия назначения,

сроки выплаты
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1З. Пособие по

размер гtособия
уходу за больным r{JleHoM семьи, условия Ilазначения,

имеюшим детеи.
обязательного медицинского страхования:

14. Пособия гражданам,
15. Правовые основы

состояние и перспективы по их совершенствованию

t6. Правовые проблемы оказания медиtlинской помоши в РФ, Проблемы

обязательного социального страхования от I-Ie]cLlacTHыX случаев FIа производстве

l7. Система лъгот в пенсионном обеспечении граждан России

18. Социалъное обеспечение грая(дан с инвали/lноOтью

19.СоциаЛЬноеобеспеченИеЛиЦ'УВоЛенныхсВоеннойслУя<бы
20. СоциаJIъное обеспечение семей с детъми

21.СоциаЛЬноеобеспеченИесеМейсДетьМи:соВреМенFIоесосТоЯнИеи
направления развития

22. Социальное обслуживание инваJIидов и tlрестарелых

2З. Социальное обслух<ивание пожилых граждаI{

24. Социальные пенсии по старости, по инвалидtIости, по случаю потери

кормильца 
]

25.СпеЦиальныЙ(профессиоНаЛЬНый)стая<ИВыслУГаЛеТ
26. Способы защиты прав граждан по ооциаJlьному обесt-lечению

27.ТрУловой(страховой)сТаяt'еГоВИДыИЮрИДИЧескоеЗнаЧеНИе
28. Труловые пенсии по инвалидносl,и

29. Труловые пенсии по случаю потери кормильца

З0. Труловые пенсии по старости

31.ФормысоЦиаЛЬноГообслУживанИяПоЖИЛыХГражДанИИнВаЛИДоВ

5.3 Организация государственной итоговой аттестации t]ыпускников

итоговая государственная а,гтестациrI предусматривает подготовItу и

защиту ""rrу.о"ой 
кЪалификационной работы (дипломный проект) для

установления уровня теоретической подготовленности и сформированности

обшихИпрофессионаЛЬныхttомпетенЦийВыПУскнИкакрешениЮ
профессиоruпuпоr* задач. обязательное требование - соответствие тематики

выпускноЙ квалификационной работы содержанию одFlоI,о или }{ескольких

профессиоFIальных модулей,
КЗаUlИТеВыПУскныхквалификациоННыхработДоПУскаЮТсяЛиЦа"

завершившие полный курс обучьния по основной профессиональной

образовательной программе по специальFIости среднего профессионалъного

обрu.оuuния 40.02.01 Прuuо и организаrIия социальноl,о обес.tечения и успешно

ПрошеДшиеВсеПреДШесТВуЮЩиеаТТесТаЦИоннЫеИсПыТанИЯ,
ПреДУсМоТренныеУчебнымПЛаноМ.ЩопусrtкЗаЩИТеВыПускных
квалификационных работ проводится на основании следующих документов:

заверенная справка о выполнении выпускником учебного плана (учебная

карточка) с указанием среднего балла успеваемости;
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документ соответствии уровFIя сформированности обших и

компетенций выпускника требованиям к результатамгrрофессиональных
освоения основной образовательной программы;

карта успешности студента (карта личных достижений студента) с

копиями дипломов, сертификатов о достигнутых результатах на олимпиадах,

конкурсах, выставках, научно-практических конференциях, о выполнении

творческих работ по специалъности;
характеристики с мест прохождения гIрактик;

зачетная книхtка студента;
отзыв руководителя;
рецензия на выпускную квалификационную работу (представляются в

сроки, установЛенные решением УченоГо совета) - прИ заrците ВКР;

в гэк могут бытъ представлены также другие материалы,

характеризуюш{ие научную и практическую ценность выпускной

квалификационной работы, статьи по теме проекта, и документы о

практическом применении проекта.
Выпу.п"u" квалификационная работа представляет собой законченную

разработку, в которой на основе профессионалъно ориентированнои

,.ор.rr.rеской подготовки и сформированности общих и профеесионалъных

компетенций выпускника решаются конкретные практические задачи,

предусмотренные квалификацией и профессионаJIьным (в ,гом числе

дЬлжностным) предназначением выпускника в соответствии с Фгос спо,
секретарь гэк перед началом заседания гIолучает книгу протоколов и

личньlе дела студентов. , Заtцита выпускных квалификационных проектов

проводится на заседании государственной экзаменационной комиссии

соо,Iветственно с участием не менее двух третей ее состава. Решегtие комиссии

принимается I]a закрытом заседаFIии простым боjIьшиtIством голосо1] чJIенов

комиссии, участвуюших в заседании. ГIри pal]HoM чисJlе голосов голос

председателя является решающим. ItpoMe членов экзаменационной комиссии

на защите присутствуют научный руководитель и рецензент выпускной

квалификационной работы, а также возможно присутствие студентов и

препоlавателей. отзывы научного руItоводителя и рецензента, представленные

в ['эк, дол}кны быть оформлены в соответствии с требованиями, указанными в

<Методических рекомендациях по

квалифи кационных работ>.

разработке и защите I]ыпускных

перед началом зашдиты председатель Гэк знакомит студентов с порядком

гIроведения заlлиты, а секретарь комиссии дiает KpaTKyIo информацию гIо

личному делу студента.
результаты итоговой государственной аттестации, определяются

оценкамИ ((отлично)), ((хорошо) ((удоВлетвориТельно)), (неудовлетворительно))

и объявляются после оформления в ус,гаIlовленном порядке протокола

заседания Гэк.
Ход заседания государственнои

протоколируется. В протоколе фиксируется
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Iiвалификации и особые мнения LIлеEIoB комиссии. ПротоколЫ заседаниЙ

государственной аттестационной комиссии подписываются председателем,

ЗаМесТиТеЛеМПреДсеДаТеЛЯ,оТВеТсТВеНныМсекреТареМИЧленаМИкоМисQИи.
Результаты ГосУдарственной аттестациИ объявляются в тот же деFIь

после оформления протокола заседания ГЭК,

критерии оценки Вкр:
<<отлично>> выставляется за дипломный проект, который имеет

исследовательский характер, грамотно изложенну}о теоретическую часть,

логичное, последовательное изложение ма,гериала с соответствующими

выводами и обоснованными предложениями. При защите студент показывает

глубокие знания вопросов темы, свободно оперирует данными исследования,

вносиТ обоснованные предложения пО совершеНствованИю нормативной базы,

ВЛаДееТсоВреМенНыМИМеТоДаМИИссJIеДоВаНИЯ,аВоВреМяДокЛаДаисПоЛЬЗУеТ
наглядный материал, легко отвечает на поставленные вопросы. f;ипломный
проект имеет положительный отзыв научноr,о руководителя и рецензента,

<<Хорошо>> выставляется за дип:rомный проект, который имеет

исследовательский характер, грамотно изло}кеннук) теоретичесt{ую часть,

последовательное изложение материала соответс,гвуIош{ими выводами, однако с

не вполне обоснованными предложениями. При защите студен,г показывает

ЗНаНИяоПросОtsТеМЬl'оПерИрУеТДаНныМИИссJIеДоВаНИЯ'ВНосИТПредlЛоЖенИЯ
по совершенствованиIо нормативноli базы во BpeMrI доклада использует

наглядные поOобия, без особых затруднений о,II]ечает FIа поставленные

вопросы, Выпускная квалификационная работа И\.lеет положи,геrIьный отзыв

научного руководителя и рецензента,
<удовлетворительно>> выставляется за дипломный проект, который

имеет исслеловательский характер. Теоретическая часть базируется на

IIрактическом материаJIе, но анализ выполнен поверхностно, просматривается

непоследоватеJIьность изложения материала. Представлены необоснованные

предлоя{ения. 11ри защите студентпроявлrIе,г I-leyt]epeFltlocTb, показLIвает слабое

ЗНаниеВоПросоВТеМы'неДаеТПоЛноГоарГуМен.ГИроВанноГооТВеТаНаЗаДанные
вопросы. В отзывах научного руководителя и рецензента имеются замечания по

содержанию работы и методике анаJ]иза,

<<Неудовлетворительно>) высl,авляетсrt за ди гIломНыЙ проеКт, который не

носит исследовательского характера, не о,гвечае,г т,ребсlваниrIм, изJlоженным в

учебном пособии. В работе нет выводов, либо они носят декларативный

характер. Пр" защите работы студент затрудняетс,I отвечать на поставленные

вопросы, при ответе допускает сушественные ошибки, В отзывах научного

руItоводителя и рецензента имеются серьезные критические замечания,

итоговая ou.rr.u гэк выводится по принципу учета оценок большинства

LIленов гэк, а также руководителя и рецензен],а,
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б ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППССЗ ПО
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.02.01 IIраво и организация социального

обеспечения

б.1 Калровое обеспечение

Реализация ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и организация
соци€}JIьного обеспечения обеспечивается педагогическими кадрами,
имеющими высшее профессиональное образование, как правило, базовое, или
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины,
профессионального модуля и систематически занимаIощимися
прегIодавательскои и научно-методическои деятельностью.

6.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение
образовательного п роцесса

Учебно-методическое обеспечение ППС'СЗ по специаJIhности 40.02.01
Право и организация социального обеспечегtия содержится в учебно-
методических комплексах дисциплин (YN4K), практики и государственной
итоговой аттестации. ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения обеспечена необходимоЙ учебноЙ и доllолнительноЙ
литературой в соответствии с требованиями ФГОС по специальности 40,02.01
Право и организация социального обеспечения по вQем циклам и разделам
изучаемых дисциплин из фонда библиотеки.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и элеItтронными
изданиями основной и дополнительной учебной литературы гIо дисциплинам
всех циклов, изданными за последние 5 лет, из расчета 100 экземпляров таких
изданий на каждые 100 обучаюrцихся. Библиотечный сРонд, помимо учебной
литературы, включает официальные, справочно-библиографические и
специализированные периодические издания в расчете |-2 экземпляра на
каждые 1 00 обучающихся.

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность
индивидуального доступа для ка}кдого обучающегоOя из лrобой точки, в
которой имеется доступ к сети Интернет.

Щля обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным
базам данных, информационным справочным и поисItовым системам.

Реализация ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения обеспечивается доступом каждого студента к базам
данных и библиотечным фондам, формируемыN4 по гiолному перечню
дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки
обучающиеся обеспечены доступом в сеть Интернет.

Колледж располагает библиотеttой с читальным залом и абонементом.
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6.з Материально-техническое обеспечение образоватеJlьного
проllесса

чпоУ рппк, реализуюшдий ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и

организация социuпirоrо обеспечения, располагает материально-технической

базой, обеспечиваюшей проведение всех видов 1еоретических И прак"гических

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки,

учебной практиItи, предусмотренных учебlIым планом. N4аtтериально-

техническая база соответс1вует действующим санитарным и противоrlожарным

правилам и нормам.
Реализацию ППССЗ

социального обеспечения,
по специальности 40.02.01 Право и организация

обесгtечивает наличие следующих кабинетов и

лабораторий:
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;

"rфорruционных 
технологий в профессионаJIьной деятельности;

технических средств обучения,
Спортивный комплекс:
спортивный зал;

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы гIрегIятетвии;

стрелкOtsый тир (в любой модификации, вttJIючаrI элект,ронный) или место

для стрельбы.
Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в се,гь Интернет;

актовый зал.

Itолледя< обеспечивает возможность свободного использования

компъютерных технологий. обеспечивается доступ к информационным

ресурсам, к базам в читальных залах к справочной и научной литературе, к

периодичесltим изданиям. В компьютерных классах имеется необходимое

программное обеспечение.
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б.4 Базы практики

База учебной практики - учебное заведение.
Базами производственных практик являются органы социальной защиты,

социальНого обслУживания насеJIения, llенсионный фо"д.
имеюшдиеся базы практики обеспечивают возможносl,ь прохождения

практики всеми обучающимися в соответствии с учебным планом.
Практика (учебная и производственная (.rо профилю специальности))

проводитсЯ В каждоМ профессиональном модуле и является его составной
частью. Задания на практику, порядок ее проведения приведены в рабочих
программах.

7. ХАРЛКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ОБРЛЗОВАТЕЛЪНОЙ
оргАнизлции, оБЕспЕчивА}оlцля рАзвитиЕ оБщих

ItомпЕтЕнциЙ выпускников

главной задачей воспитательной работы в колледже является
формирОвание и разностороннее развитие творческой личности будуrцего
конкурентоспособного специалиста, об;lа,l1аlоtцего культурой, с высоким
уровнем профессиональной квалификации, с четкой гражданской позицией.
концептуальной основой воспитательной работы являе-гся приоритет
систематической воспитательной работы rro формированию системы взглядов,
отношений и качеств личности для адаптации их к жизни в обrцестве, которое
осуществляется через организацию разнообразных видов и необходимых
условий деятельности,

В СОоТВетствии с концепцией воспитательной работы ежегодно
разрабатываются планы воспитательной работы, в которых отражается
ОРГаНИЗаЦИОННая работа, культурно-массовая работа, трудовое воспитание и
гrрофориентационная работа.

ОбrЦее рУItоводство воспитатель}Iым процессом и контроль за
ОРГаНИЗациеЙ воспитательноЙ работы осуществJlяет заместитель директора по
РабОте со студентами. В своей деятельности заместитель директора по работе
СО СТУДенТами руководствуется нормативными документами N4инистерства
образования и науки РФ и других вышестоящих организаций, а также
ОСУLЦеСТВЛЯеТ работУ по планированию, оргаFIизации, координации и
УПРаВЛеНИЮ всеЙ воспитательноЙ деятельностью колледжа. В учебных группах
СО сТУДентами занимаются кураторы академических групп. Их деятельность
СТроИТсЯ на основе Планов воспитательной работы составляемыми ими на
каждый семестр учебного года.

С Целью повышения эффективности воспитательной и организационной
работы коллед}ка разработан ряд локальньlх актов;

о Положение о студенческом совете;
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о Положение о совете кураторов,
о Правила внутреннего распорядка для студентов.

Для совместной творческой деятельности с целью удовлетворениЯ
социальных гIотребностей и интересов студентов создан Студенческий QоВеТ,

задачами которого являются защита прав и интересов учашихсrI, а также

организация и проведение досуга.
В основу обучения и воспитаI{ия поJIожеtjы принципы гуманиЗациИ,

профессиональной компетентности и адаптивности.
Воспитательная работа организована по направлеFIиям:

о Гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое
воспитание:

. Профориентационная работа.
Работа кураторов ведется по направлIениям:

1. Координация деятельности по организации и tIроведению студенческИХ

олимпиад, конкурсов и внеклассных мероприятий.
2. Решение практических проблем, возникаюших в процессе обучения,

воспитания студентов.
3. обмен опытом решения конкретных педагогических задач в работе со

студентами,
4. Обсуждение состояния учебно-воспитательной работы в Itолледже,

результатов аттестации знаний студентов.
5. Разработка мер по улучшению дисциплины yчащихся.

в течение учебного года кураторами групп проводятся открытые

мероприятия согласно графику отItрытых внеклilссных мероприят,ий.

Ежегодно в коллед}ке проводятсrI мероприятия по воспитанию

патриотизма. в течение года для всех студентов проводятся встречи в

ветеранами Великой отечественной войгtы, l]оинами афганцами.

современная ситуация в f;агестане такова, что приходится большое

внимание уделять мероприятиям по профилактике религиозно-экстремистского
движения. В течение года проводятся встречи студентов с представителями

духовенства, института теологии. Регулярно кураторами проводятся

кураторские часы для студентов всех курсов I1o недопущению экстремистских
проявлений в молодежной среде.

немаловажную роль в воспитании и обучеrlии выполrIяет работа с

родителями. В период учебного года кураторами всех групп 1-Iроводятся

родительские собрания согласно планам воспитательной работы.
кураторы групп, работая со студентами, учат их гибко адаптироваться в

меняющихся жизненных ситуациях, уN4ело llринимать самос,гоятельно

приобре.генные знания на пракl,ике длrl решения проб;rем, быть

коммуникабельными, контактными, уметь работать сообшца, самостоятельно

работать над развитием интеллекта, культурного уровня.
на итоговом Совете кураторов были ссрормулированы рекомендации на

следуюrrдий У.rебный год. Кураторам нуя{но добива,гься выпоJrнения всей

запланированной на год работы, заинтересовать студентов и активизировать
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работу по организации и проведениIо различных конкурсов, позr{аI]атеЛЬныХ

викторин, тренингов и т.п. Продолжить работу по социально-культурному
воспитанию студентов. Ак,гивизировать рабо,гу старост групп. Разработать
систему поощрений для наиболее активных студентов.

В течение учебного года студенты колледжа принимают активI-Iое учасТие
во многих мероприятиях, которые проходят как в образоваr'еЛьНОЙ

организации, так и в масштабах города:

Щень города;

!ень учи,геля;
Городская молодежная акция <Нет наркотикам>;
Посвящение первоItурсников в студенты;
Спортивные мероприятия;
Конкурс <А ну-ка, парни);
<Спортивные старты));
N4еждународный женский день;
КВН;
Брейн-ринг;
Городской конкурс <N4узейный эрудит>.

совместно с представителями молодежного многофункtlионального
LIeHTpa организуются лекции и семинары по гrрофилактике терроризма И

экстремизма, наркомании, табакокурения и алкогольной зависимости.
Значительное место в организации воспитательной работы отВоДИТOЯ

работе со Студенческим Советом - это помощь в организации и проведении

1\1ероприятий по плану, участие в городских мероприятиях.
В течение года проводятся встречи с сотрудниками правоохрагIительных

органов с целью разъяснения административной и уголовной ответственности
за правонарушения и преступления.

N4ероприя,гия, проводимые в колледже направлены на воспитание,

социализацию и развитие личности обучающегося, создание Условий ДЛя

активной хtизненной позиции студента, для его гражданского самоопределения
И самореаЛизации, удовлетВорениЯ по,гребнос,гей в интеIIJIектуальном,

культурном и нравственном развитии, повышение творческого потенциала.

В колледхtе организована работа спортивных секций по волейболУ И

баскетболу.
Пропаганда здорового образа }кизни осуutествляется пу,гем гIривЛеЧеНИЯ

молодежи к занятию спортом.
Традиционно проводятся осенний и весенний кроссы, оргаFIИЗУЮТСЯ

спортивные праздники, спар,гакиады, первенс,гва.

Обучаюrциеся принимают участие в раЙонных и городских спорТИВНЫХ

мероприятиях.
По планам работы администрации города приFIимают учасТИе В

субботниках по благоустройству территории.
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Проводимая работа по данным IIагIраI]JIеIlияN,I позвоIIяе,г вовлечь в

активную деятельность большее количество обучаrощихся, что позволяет

формировать чувство ответственности и нравственности.

все проводимые мероприятия направлены на формирование интересов

обучающихся, создание психологической позитивной атмосферы, что

спьсобствует сохранению контингента и обеспечи"гь требуемое качество

подготовки специалистов для предприятий и организаций различных фор,

собственности региона.

sНоРМАТИВно-МЕТоДиЧЕСкоЕоБЕСПЕЧЕнИЕСИСТЕМЫ
ОЦЕНКИ КДЧЕСТВД ОСВОЕНИЯ ППССЗ ПО СПЕЦИДЛЪНОСТИ

40.02.01 Право и организация социального обеспечения

8.1 НорМативно-МетодичеСкое обесtIечение и материалы,

обеспечиВаIоШIиекаЧесТВоПоДГоТоВкиВыПУскН.ика

в соответствии с ФГос C1Io по специальности 40,02,01 Право и

организация социального." обеспечения оценка качества освоения ппссз

должна включать текущии контроль знаний, промежуточную и

государственную итоговую аттестацию обучающихея,

Оценка качества подготовки обучающихся

осуществляется в двух основных направлениях:

оценка уровня освоения дисциплиFI;

оценка компетенций обучаюriIихся,

Нормативные документы оценки качества освоения пI IссЗ по

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения:

Приказ N4инистер.ruu образования и науки Российской Федерации (Об

уru.рп,д.нии порядка проведения государственной итоговой аттестации по

ОП СПО от 16.0В.2013 J\Ъ 968;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17

ноября 2017г. j\! 11зВ (О внесении изменений в Порядоtt проведения

.оaулuр.твенной итоговой аттестации по образовательным программам

.р.дr..о профессионального образования, утвержденный N4инистерством

образованияинауки Российской Федерации о,г 16 августа 201зг. JVs96B),

положение по организации и проведению государственной итоговой

аттестации выпускников и зашJите выпускной квалификационной работы;

положение о текуш_(ем контроле знаний и промежуточной аттес,гации;

гIоложение об экзамене (квалификационном) гtо профессиональному

модулю;
Полоя<ение

контроля у(JгIеваемости, промежуточной аттестации и

сформированности компетенций обучаюrrд ихся,

по формированию фонда оценочных средств

и выпускников

текущего
уровня
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8.2 Фонды оценочных средств текущего контроля усПеваеМОСТИ,
промежуточной и государственной итоговой аттестаций

для аттестации обучаюrцихся на соответствие их персональных

достижений поэтапным требованиям соответствуюrцей ппссз по

специальности (текуrчая и промехtуточная аттестация) создаютсЯ фондЫ
оценочных средств, позволяюшие оценить знания, умения и освоенные

комllетенции. ФондЫ оценочных средств вклtочают: типовые задания,

контрольные работы, задания дJIя практических занятий, зачетов и экзаменов,

тесты и компьютерные тестируIощие программы, примернук) тематику

курсовых работ, рефератов и т.п., а также инь]е (lормы контроля.
Фонды оценочных средств длrI промежуточной аттестации

разрабатываются И утверждаются колледжем самостоятельно, а длrI

государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются
образовательной организацией после предварительного поJrожительного

заключения работодателей.
В соответствии с требованиями Фгос спо по специальности 40.02.01

Право и организация социального обеспечения конкретные формЫ и процедурЫ

1ецушего контроля знаний,. промежуточной аттестации по каждой дисциплине
и профессионалъному модуJIю разрабатываются коJIледжем самостоятельно и

доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала

об1 чения
Программы теIrущей и промехtуточгtоli а,п,ес],ации оЬучаюшихся

максимально приблияtены к условиям их будушей профессиональной

дlеятельности.
Организация текущего контроля осуществJlяется в соо,гве,Iст,вии с

учебный планом. Оценка качества полготоI]ки студентов и освоения ППССЗ

по специальности 40.02.0l Право и организация социального обеспечения

IIроводится в ходе тестирования, контрольных работ как проверка итоговых и

ос.гаточных знаний по дисциплинаNI рабочего учебного плана. Тестовый

компьютерный контроль качества знаний студентов позволяет оценить в

короткие сроки без привлечения квалифицированных специалистов и

гlреподавателей качественно и колиLIес,гвенLIо уровень lIодготоI]ки сl,уден1,ов и

скорректировать рабочие программы или tlоtsысиl,ь требованияl l{ учебномУ
процессу

Контроль знаний студеI{тов проволиl,ся по сJlедуюшеи схеме:

о теI{ушая аттестация знаний в семестре'
о промеяtутоLIная аттестация в форшле :]ачетов, дифференцироваlIных

зачетов и экзаменов (в соотI]еl,ствии с учебными 1ланами);

. государственI]ая итоговая аттестация.
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рЕцЕнзия

на программу подготовки специалистов среднего звена

по спе;иuп""о.i" 40.02.0l Право и организаЦИя социального

обеспечения (базовой подготовки)

программа подготовки специалистов среднего звена, реализуемая

частным профессионалъным образователъным учреждением

кРеспубл"пurr.п"й' ,rопrrrрофессиональный коллед}к)), представляет собой

систему оо*у*."rо", рЬрЬОоrанную в соответствии с Федеральным

государственным образовательным стандартом среднего профессионалъного

образования по специальности 40.02.01 Право и организация социального

обеспечения (базовой подготовки) утвержденным приказом N4инистерства

образованияинауки РФ N 50В от l2,05,2014г,

ПредставЛеннаяПроГраММаПоДГоТоВкисПецИаЛИсТоВсреДнеГоЗВена
(далее ппссз) содержит следуюш{ие поjIожения:

- Обшдие положения;
-ХарактерИсТИкапрофессионалънойДеяТеЛЬНосТИВыПУскНИкаППССЗ

по специuпr"оЁr" 40,02.ь1 право и организация социального обеспечения

(базовой подготовки);
- Компетенции выпускника ППССЗ специальности, формируемые в

результате освоения ППССЗ;
- !,окументы; регламентирующие содержание и организацию

образоватеЛЬНоГоПроцессаПриреаЛИЗацИИППССЗПосПецИаЛЬносТИ
40.02.01 ПравО И организациЯ социального обеспечения (базовой

подготовки);
.ФактиЧескоересурсноеобеспеtlенИеППССЗПосIIецИаЛЬносТи

40.02.01ПравоИорГаНИЗацИясоЦИаЛЬНоГообеспечения(базовой
подготовки);

- Нормативно-методическое обесгtечение системы оценки качества

освоения студентами ппссз по специальности 40,02,01 Право и

орГанИЗач'".uч"аЛЬноГообеспечения(базовойпоДготовки);
-НорматИВно-МеТоДИЧескиеДокуМеНТыИМаТерИаЛы'обеспеЧИВаЮЩИе

качество подготовки студентов,

В составе ППССЗ имеются Приложения:

- КалендuрrrыИ учебный график (Прилохtение 1);

- УчебньrЙ "пu" 
(Прилохtение 2); 1 ___

.РабочиеПроГраММыУчебныхДисцИПлин,профессионаЛЬныхМоДуЛеИ
(Приложение 3);

-ПрограММыУчебнойИПроИЗВоДсТВеннойпрактик(Прилоlкение4);
ПрограммаПоДГоТоВкисПецИаЛИсТоВсреДнеГоЗВеНасооТВеТсТВУеТ

современным требованиям, предъявляемым к специалистам среднего звена в

области .оцruпiпого обслуживания и зашиты населения,



ВариативнаяЧасТъПроГраММыНаПраВЛеНаНаИЗУчеНИе
ДоПоЛнИТеЛЬныхПреДМеТоВ'коТорыеПоМоГУТУЧаЩИМсяЛУЧшеУсВоИТЬ
обязательные обпдЪпрофессиональные дисциплины И ПРОфеССИОНаЛЬНЫе

модули. Вариативпu"' "u.rb 
ППССЗ способствует фор\,{ированию общих и

профессиональных компетенций в соответствии с квалификацией ((юрист)) в

сфере социальной защиты населения,

соответствие Ппссз

заключение:
представленная, программа подготовки специалистов среднего звена

по специальности 40.02.-01 Право и организация социального обеспечения

(базовой подготовки) соответствует тр_е_бованиям, предъявляемым к

квалификаЦИИВъiПУакнИкаПоназваннойсПеЦИаЛЬносТИсучеТоМ
,rоrр.drостей работодатеJlей Республики Щагестан,

Рецензент

Начальник Управления социалъной

защиты населения в муниципальном

образовании <<Кизлярский район>
Султанов А.А.
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Соответствие .од.рГuп"" ППССЗ потребностям

современного рынка труда и прогнозируемым

тенденциям развития экономики и социальной

ы Dегиона

ППССЗ нуждается р д



Акт согласования
программы подготовки специалистов среднего звена (ппссз)
по специалъности 40.02.01 Право и организация социального

обеспечения (базовой подготовки)
от<2>сентября2019г.

основание: создание условий для максимального гrриближения

образовательной програN4мы к булуrчей профессионалъной деятельности

выпускников, разработка стратегии по обеспечению качества подготовки

выпускников.

предмет согласования: программа подготовки специалистов среднего

.uЪrru (ппссз) шо специальности 40.02.01 Право и организация социального

обеспечения (базовой подготовки),

Стороны согласования;
Частное профессионuп""ое образовательное учреждение <Ресгtубликанский

гrолипрофессионаJIъный колледж)) в лице директора Гаджибутаевой

Султанаги Рамазановны.
Ушравление социальцой защиты населения

<Кизлярский район> в лице начальника

Асадулаевича.

в муниципальном образовании
Управления Султанова Артура

КолледжРаботодатель
обязательная
отметка об

устранении замечаний

Замечанияо
дополнения

Щолжность, ФИО

(Щата, подпись)fuись)

Начальник Управления
социальной защиты
населения в

муниципальном
образовании
<Кизлярский район>
Султанов Арrур
Асадчлаевич


