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1. Общие положения 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Самарской области «Самарский 

политехнический колледж» составлена на основе федерального государственного стандарта 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, утвержденной 

приказом Министерства образования и науки РФ от «12» мая 2014 г. № 508. 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 Право 

и организация социального обеспечения - комплекс нормативно-методической 

документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки 

обучающихся и выпускников.  

 

1.1 Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки специлистов 

среднего звена 

 

Нормативно-правовую основу разработки программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее - ППССЗ) составляют: 

Нормативно-правовая база реализации ФГОС СПО 

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  "Об образовании в Российской 

Федерации"(с изменениями и дополнениями) 

 Федеральный Закон от 10 ноября 2009 года  №260-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и 

структуры государственного образовательного стандарта» (о переходе к обучению в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

(ФГОС) с 1 сентября 2011 года). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 24 января 2013 г. № 42 «Об утверждении плана Министерства образования 

и науки Российской Федерации по разработке нормативных правовых актов, 

необходимых для реализации Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

 ФГОС СПО по специальности  40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения, утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ от «12» 

мая 2014 г. № 508. 

 Устав ГБОУ СПО «Самарский политехнический колледж», утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Самарской области от 29.12.2011 № 929-од и 
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приказом Министерства имущественных отношений Самарской области от 30.12.2011 

№ 5010. 

 Лицензия серия РО № 048444, рег. № 4504 от 26.04.2012 г. на осуществление 

образовательной деятельности по указанным в приложении (приложениях) 

образовательным программам. 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по программам 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки от 14.06.2013 № 464, с изменениями от 22.01.2014 № 31, от 

15.12.2014 № 1580; 

 Приказ об установлении соответствия специальностей среднего профессионального 

образования, утвержденных приказом  Министерства образования  и науки Российской 

Федерации от 28.09.2009 г. № 355, специальностям среднего профессионального 

образования, указанным в Общероссийском классификаторе специальностей по 

образованию, ОК 009-2003. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 18 апреля 2013 г. N 291 "Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования". 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 5 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении Федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (в редакции приказов Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 3 июня 2008 года № 164, от 31 августа 

2009 года № 320, от 19 октября 2009 года № 427). 

 Приказ от 20 августа 2008 г. № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 04.07.2013 № 531 «Об утверждении образцов и описаний диплома о 

среднем профессиональном образовании и приложении к нему». 
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 Федеральный Закон от 28.03.1998 № 53 - ФЗ "О воинской обязанности и военной 

службе".  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 24.02.2010 №96/134 «Об утверждении инструкции об организации обучения 

граждан РФ начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 

военной службы». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 13 июня 2013 г. № 455 «Об утверждении порядка и оснований 

предоставления академического отпуска обучающимся». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) № 50 от 28.01.2013 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования на 2017/2018 

учебный год». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) № 240 от 05.04.2013 «Об утверждении образцов студенческого билета и 

зачетной книжки для студентов (курсантов), осваивающих образовательные программы 

среднего профессионального образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) № 292 от 18.04.2013 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения». 

 Федеральный Закон от 8 ноября 2010 № 293-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ в связи с совершенствованием контрольно-надзорных 

функций и оптимизацией предоставления государственных услуг в сфере 

образования». 

 Постановление Правительства от 05.08.2013 № 662 «Об осуществлении мониторинга 

системы образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией». 

 

Учебно-методическая база реализации ФГОС СПО 

 Рекомендации по формированию примерных программ учебных дисциплин СПО на 

основе ФГОС СПО (27 августа 2009 г.). 
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 Рекомендации по формированию примерных программ профессиональных модулей 

СПО на основе ФГОС СПО (27 августа 2009 г.). 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 20.10.2010 №12-696 "О разъяснениях по формированию учебного плана 

ОПОП НПО/СПО". 

 Письмо ФГАУ «Федеральный институт развития образования» от 05.08.2011 №01-01-

05/709 "О рекомендациях издательств по использованию учебной литературы при 

реализации образовательных программ НПО и СПО в рамках ФГОС СПО третьего 

поколения". 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 29.05.2007 №03-1180 "Рекомендации по реализации образовательной 

программы среднего (полного) общего образования в ОУ НПО/СПО". 

 Распоряжение Министерства образования и науки Самарской области от 19.11.2012 № 

422-р «Об апробации региональной системы квалификационной аттестации по 

профессиональным модулям основных и дополнительных профессиональных 

образовательных программ начального профессионального и среднего 

профессионального образования». 

       -Локальные нормативные акты ГБОУ СПО «Самарский политехнический колледж»,      

1.2 Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

Нормативные сроки освоения ОПОП базовой подготовки по специальности  

40.02.01 

 Право и организация социального обеспечения по очной форме обучения: 

на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев.  

для обучающихся по  заочной форме обучения: 

на базе среднего общего образования - не более чем на 1 год; 

на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года; 

         для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не более чем на 10 

месяцев. 

             Квалификация базовой подготовки – юрист. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к 

результатам освоения основной профессиональной образовательной программы 
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2.1 Область и объекты профессиональной деятельности 

 

Область профессиональной деятельности выпускника: 

 реализация правовых норм в социальной сфере,  

 выполнение государственных полномочий по пенсионному обеспечению, 

государственных и муниципальных полномочий по социальной защите населения. 

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. 

2.2 Виды профессиональной деятельности. Образовательные результаты (общие 

компетенции, профессиональные компетенции) 

Базовая подготовка 

 

Код Наименование результата обучения (ОК) 

 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. 
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Код Наименование результата обучения (ПК) 

ВПД 1   Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты.  

 ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан 

 в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

 ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

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

компенсаций, других выплат, а также 

 мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите. 

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

индексацию и корректировку пенсий, 

ВПД 2 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов.Пенсионного фонда Российской Федерации. 

 

 ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций 

и других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

 ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и  осуществлять их 

учет, используя информационно-компьютерные технологии. 

 ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными 

лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной 

поддержке и защите.  

 

2.3 Специальные требования 

2.3.1 Использование  вариативной части 

 

Вариативная часть в объеме 1026 часов использована: 

- на увеличение объема времени, отведенного на дисциплины обязательной части; 

- на введение новых дисциплин в соответствии с потребностями работодателей. 

 

Распределение вариативной части учебного плана ОПОП по циклам представлено в таблице: 

 

Индексы циклов и обяза-

тельная учебная нагрузка 

по циклам  ФГОС, часов 

Распределение вариативной части (ВЧ) по циклам, часов 

Всего 

В том числе  
На увеличение объе-

ма обязательных 
дисциплин (МДК) 

На введение дополни-
тельных дисциплин 

(ВЧ) 

ОГСЭ.00 177 129 48 

ЕН.00 8 8 - 

ОП.00 547 469 78 

ПМ.00 294 - - 
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Вариативная часть (ВЧ) 1026 606 126 

Распределение объема вариативной части по циклам с конкретизацией введенных 

дисциплин и обоснование необходимости их введения, а также обоснование увеличения обя-

зательной части представлены в таблице: 

Циклы Наименование дисциплин вариативной части 

Количество часов 

обязательной 

учебной нагрузки  

Примечание 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 29 усиление 

ОГСЭ.04 Введение в профессию: общие компетенции 

профессионала  

100 региональный 

компонент 

ОГСЭ.05 Эффективное поведение на рынке труда  48 региональный 

компонент 

ЕН.01 Математика 8 усиление 

ОП.01 Теория государства и права 21 усиление 

ОП.02 Конституционное право 28 усиление 

ОП.03 Административное право 46 усиление 

ОП.04 Основы экологического права 9 усиление 

ОП.05 Трудовое право 36 усиление 

ОП.06 Гражданское право 61 усиление 

ОП.07 Семейное право 30 усиление 

ОП.08 Гражданский процесс 99 усиление 

ОП.09 Страховое дело 42 усиление 

ОП.10 Статистика 30 усиление 

ОП.11 Экономика организации 12 усиление 

ОП.12 Менеджмент 24 усиление 

ОП.13 Документационное обеспечение управления 3 усиление 

ОП.14 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

28 усиление 

ОП.15 Безопасность жизнедеятельности - - 

ОП.16 Основы предпринимательства 78 региональный 

компонент 

МДК 01.01 Право социального обеспечения 69 усиление 

МДК 01.02 Психология социально-правовой 

деятельности 

59 усиление 

МДК.02.01 

Организация работы органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации 

(ПФР) 

166 усиление 

Всего  1026  

 

Выделение часов на вариативную часть обосновано изучением требований работода-

телей. 

2.3.2 Реализация профессионального модуля по освоению рабочей профессии 

 

Освоение рабочей профессии ФГОС СПО специальности 40.02.01 Право и организа-

ция социального обеспечения не предусмотрено. 
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3.Документы, определяющие содержание и организацию образовательного 

процесса 

 

3.1 Учебный план очной формы обучения 

Учебный план очной формы разработан для обучающихся на базе основного общего 

образования. 

Учебный план включает в себя: 

 Сводные данные по бюджету  времени; 

 План учебного процесса; 

 Календарный учебный график; 

 Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения; 

  Пояснительная записка. 
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3.2 Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей 

Рабочие программы по профессиональной подготовке имеются в полном объеме. 

(Приложение). 
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4. Материально-техническое обеспечение реализации  

основной профессиональной образовательной программы 

 

Реализация ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения имеет необходимое материально-техническое обеспечение.  

В колледже созданы условия для проведения всех видов лабораторных работ и прак-

тических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной 

практики, предусмотренных учебным планом по специальности 40.02.01  «Право и органи-

зация социального обеспечения». Материально-техническая база соответствует действую-

щим санитарным и противопожарным нормам.  

Реализация ППССЗ обеспечивает:  

- выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, 

включая, как обязательный компонент, практические задания с использовани-

ем персональных компьютеров; 

- освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной со-

ответствующей образовательной среды в ГБПОУ« Самарский политехниче-

ский колледж» и в организациях, в зависимости от специфики вида професси-

ональной деятельности. 

При использовании электронных изданий ГБПОУ «Самарский политехнический кол-

ледж» обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соот-

ветствии с объемом изучаемых дисциплин 

 

Для приобретения практического опыта при изучении профессиональных модулей 

планируется учебная и производственная практика. 

Учебная практика предполагает выполнение видов работ и направлена на 

формирование у студентов практических профессиональных умений; приобретение 

первоначального практического опыта для последующего освоения общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности.  

Учебную практику планируется проводить в кабинетах и лабораториях 

образовательного учреждения, а также в организациях в специально-оборудованных 

помещениях на основе договоров между организацией и образовательным учреждением. 

В 4 семестре учебная практика в количестве 1 недели и в 6 семестре учебная практика 

(1 неделя) проводятся под руководством  преподавателя цикла общепрофессиональных 

дисциплин или профессиональных модулей. Производственная практика (по профилю 

специальности) предполагает в основном участие в выполнении видов работ и направлена на 
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формирование у студента общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта. 

Производственную практику планируется проводить в организациях по профилю 

специальности на основе договоров, заключаемых между образовательным учреждением и 

этими организациями. 

Учебную практику и производственную практику (по профилю специальности) 

планируется проводить в рамках профессиональных модулей учебного плана  ППССЗ по 

видам профессиональной деятельности. 

Производственная практика (по профилю специальности) в 4 семестре (3 недели) и в 5 

семестре 3 недели проводится концентрированно. 

Производственная практика (преддипломная) имеет следующие цели: 

совершенствование практического опыта по осваиваемой специальности; проверку 

профессиональной готовности будущего специалиста к самостоятельной трудовой 

деятельности; сбора, анализа и использования информации для дипломного проектирования. 

Производственную (преддипломную) практику планируется проводить в организациях 

по профилю специальности на основе договоров, заключаемых между образовательным 

учреждением и этими организациями. Производственная (преддипломная) практика 4 недели 

проводится в 6 семестре концентрированно. 

 

Специальность 40.02.01Право и организация социального обеспечения обеспечена не-

обходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. В том числе: 

Windows XP Professional Russian, 

 Windows 7 Professional Russian, 

Windows XP Home Edition Russian, 

Office Professional Plus 2007 Russian, 

             Office 2007 Russian, 

Office Professional 2003 Russian, 

 Kaspersky WorkSpace Security Russian Edition, 

 СПС Консультант +, 

 СПС Гарант, 

Для реализации образовательного процесса по специальности 40.02.01 Право и орга-

низация социального обеспечения в колледже созданы кабинеты, лаборатории, мастерские. 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений: 
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Кабинет «Истории» 

Кабинет «Математики» 

Кабинет «Основ философии» 

Кабинет «Иностранного языка» 

Кабинет «Основ экологического права» 

Кабинет «Теории государства и права» 

Кабинет «Конституционного и административного права» 

Кабинет «Трудового права» 

Кабинет «Гражданского, семейного права и гражданского процесса» 

Кабинет «Дисциплин права» 

Кабинет «Менеджмента и экономики организации» 

Кабинет «Профессиональных дисциплин» 

Кабинет «Право социального обеспечения» 

Кабинет «Безопасности жизнедеятельности» 

Лаборатория «Информатики» 

Лаборатория «Информационных технологий в профессиональной деятельности» 

Лаборатория «Технических средств обучения» 

Спортивный зал, открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий, стрелковый тир, место для стрельбы 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

Актовый зал 
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5. Организация  контроля и оценка результатов освоения основной 

профессиональной образовательной программы 

 

5.1 Контроль и оценка результатов обучающихся 

Текущий контроль планируется проводить : 

- по изученным дидактическим единицам знаний, группе дидактических единиц 

знаний, имеющих междидактические связи, по изученным темам дисциплин и МДК в 

форме опросов, контрольных работ (письменных, устных, тестовых и т.п.), отчетов по 

результатам самостоятельной работы, с применением других активных и 

интерактивных форм, за счет времени обязательной учебной нагрузки; 

- по выполненным лабораторным и практическим работам в форме формализованного 

наблюдения и оценки результатов выполнения работ, оценки отчетов по ним;  

При оценке  практических работ (на практических занятиях и на практике) в 

оценочную ведомость формализованного наблюдения указываются все элементы 

действий обучаемого, составляющие результат (соблюдение техники безопасности, 

пользование инструментом и принадлежностями, показатели качества работы, 

соблюдение алгоритма и регламента действий и др.), что позволяет однозначно 

оценить «освоил» /не освоил» умение. 

Оценочные материалы текущего контроля разрабатываются преподавателями 

заблаговременно по каждой дисциплине, МДК (если темы МДК преподают разные 

преподаватели, то по каждой теме МДК), по каждому виду работ на практике, 

согласуются и одобряются на заседании предметной (цикловой) комиссии, 

утверждаются заместителем директора по УР и доводятся до сведения обучающихся в 

течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Промежуточная аттестация планируется для оценки уровня освоения 

дисциплин и оценки компетенций обучающихся. 

Промежуточная  аттестация проводится в форме  экзамена, 

дифференцированного зачета, комплексного дифференцированного зачета или зачѐта 

(по учебным дисциплинам и МДК), экзамена (квалификационного),  являющегося 

итоговой аттестацией по профессиональному модулю, проверкой сформированности 

компетенций и готовности к выполнению вида профессиональной деятельности, 

определенных в разделе «Требования к результатам освоения ОПОП» федерального 

государственного образовательного стандарта. Итогом проверки является однозначное 

решение: «вид профессиональной деятельности «освоен/ не освоен». 
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 Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобождѐн-

ный от других форм учебной нагрузки. Промежуточная аттестация в форме зачѐта 

предусматривается за счѐт времени, отведѐнного на соответствующую дисциплину. 

Рекомендуется оптимизировать (сокращать) количество форм промежуточной 

аттестации в учебном году за счѐт использования форм текущего контроля, рейтинго-

вых и/или накопительных систем оценивания. Количество экзаменов в каждом учеб-

ном году не превышает 8, а количество зачѐтов – 10. В вопросах промежуточной атте-

стации администрация колледжа руководствуется Положением об организации теку-

щего контроля и промежуточной аттестации, утверждѐнного на Совете колледжа. 

Государственная (итоговая) аттестация включает в себя выполнение и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломной работы). 

Формы оценочных ведомостей для промежуточной аттестации, в которых 

обязательно должны быть отражены результаты итогового контроля, устанавливает 

администрация учебного заведения. 

В оценочной ведомости результатов экзамена по каждой ПК должны быть 

отражены результаты оценки каждого показателя, указанных в таблице раздела 5 

программы ПМ. 

5.2 Порядок проведения Государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация проводится с целью установить 

соответствие уровня и качества подготовки выпускников требованиям ФГОС и 

работодателей и включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы 

(дипломная работа). Обязательное требование – соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей.  

  Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы определяются образовательным учреждением на основании порядка 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников по программам СПО. 

             При подготовке к государственной итоговой аттестации разрабатывается 

            программа государственной итоговой аттестации выпускников, которая  

            утверждается директором колледжа.  

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 

является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся всех 

компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по 

каждому из основных видов профессиональной деятельности. В том числе 
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выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, 

дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, 

творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения 

преддипломной практики. 

 


