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1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Нормативные правовые акты для разработки ППССЗ по
специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»
Программа
подготовки
специалистов
среднего
звена,
реализуемая
«Межрегиональным правовым колледжем» по специальности 40.02.1«Право и
организация социального обеспечения» представляет собой комплекс нормативной
правовой и методической документации, регламентирующий содержание, организацию и
оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по специальности 40.02.01
«Право и организация социального обеспечения», разработанную и утвержденную в
Межрегиональном правовом колледже с учетом требований рынка труда на основе на
основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской федерации от 12 мая 2014 г. № 508, зарегистрированного Министерством
юстиции (рег. № 33324 от 29.07.2014 г.)
ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки
выпускника по данной специальности и включает в себя: учебный план, календарный
учебный график, рабочие программы учебных дисциплин и другие материалы,
обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы практик,
обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.
Нормативную правовую базу разработки ППССЗ специалиста составляют:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (в действующей редакции).
Федеральный государственный образовательный стандарт 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. № 504 и зарегистрированного Министерством юстиции
Российской Федерации 29 июля 2014 г. (Регистрационный № 33324).
Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (в
действующей редакции).
Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306) (в
действующей редакции).
Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и

Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. № 885 / 390 «О
практической подготовке обучающихся».
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.05.2012 г. № 413, в действующей редакции).
Распоряжение Министерства Просвещения Российской Федерации № Р-98 от
30.04.2021 года «Об утверждении Концепции преподавания общеобразовательных
дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего
профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования».
Рекомендации 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 (направлены письмом Департамента государственной
политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.03.2015 г. № 06- 259), с уточнениями, одобренными Научнометодическим советом Центра профессионального образования и систем квалификаций
ФГАУ «ФИРО» (протокол № 3 от 25 мая 2017 г.).
Инструктивно-методическое письмо по организации применения современных
методик и программ преподавания по общеобразовательным дисциплинам в системе
среднего профессионального образования, учитывающих образовательные потребности
обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего
профессионального образования (направлено письмом Министерства просвещения
Российской Федерации от 20.07.2020 г. № 05-772).
Устав ЧПОУ «Межрегиональный правовой колледж».
Локальные акты ЧПОУ «Межрегиональный правовой колледж».
1.2. Общая характеристика основной профессиональной образовательной
программы среднего профессионального образования (ППССЗ)
1.2.1 Цель ППССЗ
Обеспечение высокого уровня подготовки конкурентоспособных и компетентных
специалистов, отвечающего потребностям кадрового рынка с учетом достижений
отечественной системы СПО. Целью ППССЗ является развитие у студентов личностных
качеств, а также формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с
требованиями ФГОС СПО по специальности 40.02.01 «Право и организация социального
обеспечения».
Выпускники данной специальности востребованы на рынке труда. Деятельность
выпускников направлена на реализацию правовых норм и обеспечение правопорядка в
различных сферах социальной защиты населения в качестве юриста в органах социальной
защиты населения, в органах Пенсионного Фонда РФ, негосударственных пенсионных
фондах и других организаций различных организационно-правовых форм.
1.2.2. Нормативный срок освоения ППССЗ
Нормативный срок освоения ППССЗ базовой подготовки по очной форме
получения образования на базе среднего общего образования составляет 1 год 10 месяцев,
в том числе:
Обучение по учебным циклам
Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)

61 нед.
8 нед.

Производственная практика (преддипломная)
Промежуточная аттестация
Государственная (итоговая) аттестация
Каникулярное время
Итого

4 нед.
3 нед.
6 нед.
13 нед.
95 нед.

Нормативный срок освоения ППССЗ базовой подготовки по очной форме
получения образования на базе основного общего образования составляет 2 года 10 мес.,
в том числе:
Обучение по учебным циклам
Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)
Производственная практика (преддипломная)
Промежуточная аттестация
Государственная итоговая аттестация
Каникулярное время
Итого

100 нед.
8 нед.
4 нед.
5 нед.
6 нед.
24 нед.
147 нед.

Сроки получения СПО по ППССЗ базовой подготовки на базе среднего общего
образования для обучающихся по заочной форме обучения увеличены на 1 год, что
составляет 2 года 10 мес., в том числе:
Обучение по учебным циклам
Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)
Производственная практика (преддипломная)
Промежуточная аттестация
Государственная итоговая аттестация
Каникулярное время
Итого

97 нед.
8 нед.
4 нед.
14 нед.
6 нед.
18 нед.
147 нед.

При получении среднего профессионального образования базовой подготовки по
ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения в
соответствии с индивидуальным учебным планом сроки получения образования могут
быть изменены колледжем с учетом особенностей и образовательных потребностей
конкретного студента.
1.2.3.Трудоемкость ОПОП
Трудоемкость ОПОП 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
базовой подготовки по очной форме обучения на базе среднего общего образования
составляет максимальной учебной нагрузки 3294 ч, обязательных учебных занятий
2196 ч, в том числе:
Учебная нагрузка обучающихся (час.)
Обязательная аудиторная
в т. ч.

пра
кти
ки

Наименование дисциплин

Максимал
ьная
Самостоя
тельная
учебная
Все
работа
го
зан
яти
й

Индекс

Табл.1.

П.00

курсовых работ
(проектов)

ЕН.00

Общий
гуманитарный
и
социальноэкономический цикл
Математический и общий естественнонаучный
цикл
Профессиональный учебный цикл

лаб. и практ.
занятий

ОГСЭ.00

3294

1098

2196

1044

40

638

228

410

280

140

38

102

60

2516

832

1684

704

40

Практика в форме практической подготовки
УП
ПП

Учебная практика
Производственная
(практика
специальности) практика

4 нед

по

профилю

228
8

4 нед

ПДП

Производственная (преддипломная) практика

4 нед

ГИА.00

Государственная (итоговая) аттестация

6 нед

ГИА.01

Подготовка выпускной квалификационной работы

4 нед

ГИА.02

Защита выпускной квалификационной работы

2 нед

4
нед

Трудоемкость ОПОП 40.02.01 Право и организация социального обеспечения на базе
основного общего образования базовой подготовки составляет максимальной
учебной нагрузки 5400 ч, обязательных учебных занятий 3600 ч, в том числе:
Таб. 2

Учебная нагрузка обучающихся (час.)

Самостоятельная учебная
работа

лаб. и практ.
занятий

курсовых работ
(проектов)

5400

1800

3600

1688

40

2106

702

1404

644

1263
ОУП.00 Общие учебные предметы
Учебные предметы по выбору из обязательных
667
ОУВ .00
предметных областей
176
ДУП.00 Дополнительные учебные предметы, курсы

421

842

486

222

445

102

59

117

56

228

410

280

38

102

60

832

1684

704

О.00

Общеобразовательный цикл СПО

Общий гуманитарный и социально-экономический
638
цикл
Математический и общий естественнонаучный
140
ЕН.00
цикл
2516
П.00 Профессиональный учебный цикл

ОГСЭ.00

практики

Наименование дисциплин

в т. ч.

Всего занятий

Индекс

Максимальная

Обязательная аудиторная

40

Практика в форме практической подготовки
УП

Учебная практика

4 нед

288

Производственная
(практика
специальности) практика

ПП
ПДП

по

профилю

Производственная (преддипломная) практика

4 нед
4
нед.

4 нед

ГИА.00 Государственная (итоговая) аттестация

6 нед

ГИА.01 Подготовка выпускной квалификационной работы

4 нед

ГИА.02 Защита выпускной квалификационной работы

2 нед

Реализуемая на базе основного общего образования ППССЗ, разрабатывается на
основе требований соответствующих федеральных государственных образовательных
стандартов среднего общего образования и среднего профессионального образования.
Трудоемкость ОПОП 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
на базе среднего общего образования по заочной форме обучения базовой подготовки
составляет максимальной учебной нагрузки 3294 ч, обязательных учебных занятий
480 ч, в том числе:
Таб. 3

ОГСЭ.00
ЕН.00
П.00

Общий гуманитарный и социально-экономический
638
цикл
Математический и общий естественнонаучный цикл
140
Профессиональный учебный цикл

2516

2814

480

176

566

72

44

120

20

10

2128

388

122

курсовы
х работ
(проектов)

лаб. и
практ. занятий

в т. ч.

практики

Всего
занятий

3294

Обязательная
аудиторная

Самостоятельная
учебная работа

Наименование дисциплин

Максимальная

Индекс

Учебная нагрузка обучающихся (час.)

10

10

Практика в форме практической подготовки
УП
ПП
ПДП

4 нед
Учебная практика
Производственная
(практика
по
профилю
4 нед
специальности) практика
4 нед
Производственная (преддипломная) практика

ГИА.00 Государственная (итоговая) аттестация

6 нед

ГИА.01 Подготовка выпускной квалификационной работы

4 нед

ГИА.02 Защита выпускной квалификационной работы

2 нед

288
4 нед.

1.2.4. Требования к абитуриентам при поступлении на специальность 40.02.01
Право и организация социального обеспечения
Абитуриент должен иметь при поступлении:
на базе основного общего образования по очной форме обучения – аттестат об
основном общем образовании;
на базе среднего общего образования по очной/заочной форме обучения − аттестат
о среднем общем образовании.
1.3. Особенности ППССЗ

Практикоориентированность подготовки выпускников по специальности 40.02.01
Право и организация социального обеспечения составляет 53% от общего объема часов
подготовки. Это дает возможность выпускникам быть конкурентоспособными и
востребованными на рынке труда.
При разработке ППССЗ учтены требования регионального и муниципального
рынков труда для решения комплексных задач в социальной сфере.
По завершении ППССЗ выпускникам выдается диплом государственного образца.
Мобильность студентов проявляется в обеспечении выбора индивидуальной
образовательной траектории. При формировании индивидуальной образовательной
траектории студент имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и
профессиональных модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения (в том
числе и в других образовательных учреждениях), который освобождает от необходимости
их повторного изучения.
В целях воспитания и развития личности, достижения результатов при освоении
основной профессиональной образовательной программы в части развития общих
компетенций, студенты участвуют в развитии студенческого самоуправления, научнопрактических конференциях.
При освоении образовательной программы активно используются инновационные
образовательные технологии (деловые игры, тренинги, кейсы, выполнение курсовых и
выпускных квалификационных работ), применяются информационные технологии
(организация свободного доступа к ресурсам Интернет, предоставление учебных материалов
в электронном виде, использование мультимедийных средств).
Не менее важна интеграция научно-исследовательской работы студентов и
образовательного процесса при использовании таких форм как конференция, «круглый
стол», встречи с ведущими специалистами г. Красноярска и Красноярского края, а также
участие студентов в научно-исследовательских проектах социальной направленности.
2.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ППССЗ
2.1. Область профессиональной деятельности выпускников
Реализация правовых норм в социальной сфере, выполнение государственных
полномочий по пенсионному обеспечению, государственных и муниципальных
полномочий по социальной защите населения.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников:
•
Документы правового характера;
•
базы данных получателей пенсий, пособий и мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан и семей, состоящих на учете;
•
пенсии, пособия, компенсации и другие выплаты, отнесенные
к компетенциям органов и учреждений социальной защиты населения, а также органов
Пенсионного фонда Российской Федерации;
•
государственные и муниципальные услуги отдельным лицам, семьям и
категориям граждан, нуждающимся в социальной поддержке и защите.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников
Юрист по базовой подготовке готовится к следующим видам профессиональной
деятельности (ВПД):
ВПД 1. Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного
обеспечения и социальной защиты. (ПК 1.1.-1.6.)
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых
актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной
защиты.
ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и
социальной защиты.

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий,
компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан, нуждающимся в социальной защите.
ПК 1.4. Осуществлять
установление
(назначение,
перерасчет,
перевод),
индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других
социальных выплат, используя информационно-компьютерные технологии.
ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий
и других социальных выплат.
ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам
пенсионного обеспечения и социальной защиты.
ВПД 2. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной
защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПК 2.1-2.3)
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.
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускников
В области обеспечения реализации прав граждан в сфере пенсионного
обеспечения и социальной защиты (ВПД 1)
•
обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты;
•
участие в подготовке нормативных правовых актов в сфере пенсионного
обеспечения и социальной защиты;
•
составление юридических документов;
•
консультирование по вопросам права граждан, нуждающихся в социальной
поддержке и защите;
•
выполнение государственных полномочий по пенсионному обеспечению и
социальной защите населения.
В области организационного обеспечения деятельности учреждений
социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации
(ВПД 2)
•
участие в поддержке баз данных в актуальном состоянии;
•
использование информационно-компьютерных технологий в выявлении
нуждающихся в социальной поддержке и защите;
•
участие в организации и координации социальной работы.
3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ППССЗ
3.1.Общие компетенции
Табл.1

Наименование компетенции

Код
компетенц
ии
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
ОК 1
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
ОК 2
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 3

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы
Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда
Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения,
нормы и правила поведения.
Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению

ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9
ОК 10
ОК 11
ОК 12

3.2.Профессиональные компетенции
Табл.2

Наименование компетенции
ВПД 1. Обеспечение реализации прав граждан в сфере
пенсионного обеспечения и социальной защиты
Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых
актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты.
Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и
социальной защиты.
Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий,
компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите.
Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод),
индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и
других социальных выплат, используя информационно-компьютерные
технологии.

Код
компетенц
ии

ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 1.4.

Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий,
пособий и других социальных выплат.

ПК 1.5.

Консультировать граждан и представителей юридических лиц по
вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты.
ВПД 2. В области организационного обеспечения деятельности
учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного
фонда Российской Федерации
Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и
других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии.
Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их
учет, используя информационно-компьютерные технологии.
Организовывать и координировать социальную работу с отдельными
лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной

ПК 1.6.

ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.

поддержке и защите.
3.3. Дополнительные профессиональные компетенции
Выпускник должен обладать дополнительными профессиональными
компетенциями,
Табл.3

Наименование дополнительной профессиональной компетенции
ВПД 1. Обеспечение реализации прав граждан в сфере
пенсионного обеспечения и социальной защиты.
Преодолевать коллизии правовых норм для реализации прав граждан
в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
Осуществлять юридическую квалификацию правоотношений в
сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты
Информировать граждан и представителей юридических лиц о
действующей системе пенсионного обеспечения и социальной защиты
ВПД 2. Организационное обеспечение деятельности учреждений
социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда
Российской Федерации.
Вести деловую переписку по вопросам пенсионного обеспечения и
социальной защиты граждан.

Код
компетенци
и

ДПК 1.7.
ДПК 1.8
ДПК 1.9

ДПК 2.4.

3.4. Матрица соответствия компетенций по направлению подготовки 40.02.01 «Право и организация социального
обеспечения»

Общий гуманитарный и социально- экономический учебный цикл (ОГСЭ.00)

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+

+

ОГСЭ.04 Физическая
культура

+

+

ОГСЭ.03 Иностранный
язык

+

ОГСЭ.02 История

+

+

Обязательная часть
ОГСЭ.01 Основы
философии

+

ОГСЭ.06
Логика

+

+

ОГСЭ.05 Культура речи

+

Вариативная часть

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл (ЕН.00)

+

+

+

+

+

+

ЕН.01
Математика

+

Обязательная часть

ДПК 2.4

ДПК 1.9

ДПК 1.8

ДПК 1.7

ПК 2.3

ПК 2.2

ПК 2.1

ПК 1.6

ПК 1.5

ПК 1.4

ПК 1.3

ПК 1.2

ПК 1.1

ОК 12

ОК 11

ОК 10

ОК 9

ОК 8

ОК 7

ОК 6

ОК 5

ОК 4

ОК 3

ОК 2

Код компетенции

ОК 1

Матрица компетенций по направлению подготовки 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» при освоении
обучающимися профессионального цикла ОПОП СПО - ППССЗ представлена в следующей таблице:
Таблица 1.

ДПК 2.4
+

ДПК 1.9

ДПК 1.8

ДПК 1.7

ПК 2.3

ПК 2.2
+

ПК 2.1
+

ПК 1.6

ПК 1.5
+

ПК 1.4

ПК 1.3

ПК 1.2

ПК 1.1

ОК 12
+

ОК 11
+

ОК 7
+

ОК 10

ОК 6
+

+

ОК 5
+

ОК 9

ОК 4
+

+

ОК 3
+

ОК 8

ОК 2
+

+

ОК 1

ЕН.01
Информатика

+

Код компетенции

Профессиональный учебный цикл (П.00)
Общепрофессиональные дисциплины (ОП.00)

+
+
+

+

+

+

+

+
+
+
+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+
+
+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+
+

+

+

+

+
+
+
+

+
+

+

+
+

+

+

+

+

+

+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

ОП.08 Гражданский
процесс

+
+
+

+

ОП.07
Семейное право

+

+
+
+

ОП.06
Гражданское право

+

+
+

ОП.05
Трудовое право

+

ОП.04
Основы экологического
права

+

+

ОП.03 Административное
право

+

+

ОП.02 Конституционное
право

+

+

ОП.01 Теория государства
и права

+

Обязательная часть

ДПК 2.4
+

+

+

+

+

+

ДПК 1.8
+

+
+

+

+

+

+

+
+

+

+
+

+

ДПК 1.9

ДПК 1.7
+

ПК 2.3
+

+

+

ПК 2.2
+

ПК 2.1

ПК 1.6

ПК 1.5

ПК 1.4
+

ПК 1.3

ПК 1.2
+
+

+

+
+
+

+
+

+

+
+

+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+
+

+

+
+

+

ПК 1.1
+

ОК 12

ОК 11

ОК 10

ОК 9
+

ОК 8

ОК 7

ОК 6

ОК 5
+
+

ОК 4
+
+
+

ОК 3
+
+
+
+

+

ОП.15 Безопасность
жизнедеятельности

+

+

ОК 2
+
+

+
+

+

ОП.14
Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

+

ОП.13 Документационное
обеспечение управления

+

ОП.11
Экономика организации
ОП.12
Менеджмент

+

ОК 1

ОП.10
Статистика

+

ОП.09
Страховое дело

+

Код компетенции

+

+
+

+

+

+

+
+

+

+
+

+

+
+

+
+
+

ОП.17
Исполнительное
производство
ОП.18
Правоохранительные
органы

+

ОП.16
Уголовное право

+

Вариативная часть

ДПК 2.4

ДПК 1.9

ПК 2.3
+

ДПК 1.8

ПК 2.2
+

ДПК 1.7

ПК 2.1
+

ПК 1.6
+

ПК 1.5

ПК 1.4

ПК 1.3

ПК 1.2
+

ПК 1.1
+

ОК 12

ОК 11

ОК 10

ОК 9

ОК 8

ОК 7

ОК 6

ОК 4
+

+

ОК 3
+

ОК 5

ОК 2

ОП.19
Основы
профессиональной
деятельности юриста

+

ОК 1

Код компетенции

Профессиональные модули

+
+

+

+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+

+
+

+

+
+

+

+
+

+

+
+

+

+
+

МДК. 01.02
Психология социальноправовой деятельности

+

МДК. 01.01
Право социального
обеспечения

+

Обязательная часть ПМ.01

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

МДК. 01.03
Социальная работа

+

Вариативная часть ПМ.01

+

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

+

Обязательная часть ПМ.02

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

ПП.00
Производственная
практика (по профилю
специальности)

+

УП.00
Учебная практика

+

ДПК 2.4

ДПК 1.9

ДПК 1.8

ДПК 1.7

ПК 2.3

ПК 2.2

ПК 2.1

ПК 1.6

ПК 1.5

ПК 1.4

ПК 1.3

ПК 1.2

ПК 1.1

ОК 12

ОК 11

ОК 10

ОК 9

ОК 8

ОК 7

ОК 6

ОК 5

ОК 4

ОК 3

ОК 2

ОК 1

Код компетенции

Практика

3.5 Личностные результаты
Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
(в ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность,
направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и
социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных
ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах
человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства
патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам
Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению,
взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде».
При реализации общеобразовательного цикла основной профессиональной
образовательной программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) на базе
основного общего образования должны быть сформированы личностные результаты,
представленные в таблице 3.
Табл.3
Личностные результаты
реализации программы воспитания
(дескрипторы)
Осознающий себя гражданином и защитником великой
страны
Проявляющий
активную
гражданскую
позицию,
демонстрирующий
приверженность
принципам
честности,
порядочности, открытости, экономически активный и участвующий
в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на
условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и
участвующий в деятельности общественных организаций
Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям
представителей субкультур, отличающий их от групп с
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение
окружающих
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям
труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к
формированию в сетевой среде личностно и профессионального
конструктивного «цифрового следа»
Демонстрирующий приверженность к родной культуре,
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу,
малой
родине,
принятию
традиционных
ценностей
многонационального народа России
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и
готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских
движениях
Осознающий приоритетную ценность личности человека;
уважающий собственную и чужую уникальность в различных
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания
ЛР 1

ЛР 2

ЛР 3

ЛР 4

ЛР 5

ЛР 6
ЛР 7

Проявляющий
и
демонстрирующий
уважение
к
представителям
различных
этнокультурных,
социальных,
конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению,
ЛР 8
преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей
многонационального российского государства
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных
ЛР 9
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно
меняющихся ситуациях
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и
ЛР 10
чужой безопасности, в том числе цифровой
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям,
ЛР 11
обладающий основами эстетической культуры
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию
семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в
ЛР 12
семье, ухода от родительской ответственности, отказа от
отношений со своими детьми и их финансового содержания
Личностные результаты
реализации программы воспитания,
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности
Демонстрирующий готовность и способность вести с
другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить
ЛР 13
общие цели и сотрудничать для их достижения в
профессиональной деятельности
Проявляющий сознательное отношение к непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и
ЛР 14
общественной деятельности
Проявляющий гражданское отношение к профессиональной
деятельности как к возможности личного участия в решении
ЛР 15
общественных, государственных, общенациональных проблем
4.СТРУКТУРА
ПРОГРАММЫ
ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ
СРЕДНЕГО ЗВЕНА
ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов и разделов (п.6.1.
ФГОС):
⎯ учебные циклы:
общий гуманитарный и социально-экономический;
математический и общий естественнонаучный;
профессиональный;
⎯ разделы:
⎯ учебная практика;
⎯ производственная практика (по профилю специальности);
⎯ производственная практика (преддипломная);
⎯ промежуточная аттестация;
⎯ государственная итоговая аттестация.
Структура образовательной программы включает обязательную часть и
вариативную часть.
4.1. Обязательная часть ППССЗ
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Обязательная часть образовательной программы направлена на формирование
общих и профессиональных компетенций, предусмотренных главой ФГОС СПО (п.5.1,
5.2 ФГОС), и составляет 68,9% от общего объема времени, отведенного на ее освоение.
Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий
естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин.
Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического учебного
цикла ППССЗ базовой подготовки предусматривает изучение обязательных дисциплин:
«Основы философии», «История», «Иностранный язык», «Физическая культура».
Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа
аудиторной работы и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки за счет других форм
внеаудиторной работы.
Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ предусматривает
изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», объем часов составляет 68
аудиторных часов.
Профессиональный цикл образовательной программы включает профессиональные
модули, которые формируются в соответствии с основными видами деятельности,
предусмотренными ФГОС СПО:
⎯ ПМ 01. «Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного
обеспечения и социальной защиты»;
⎯ ПМ
02. «Организационное обеспечение деятельности учреждений
социальной защиты населения и органов ПФ РФ».
В состав профессионального модуля ПМ 01. «Обеспечение реализации прав
граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты» входит три
междисциплинарных курса. В состав профессионального модуля ПМ 02.
«Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты
населения и органов ПФ РФ» входит один междисциплинарный курс.
При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и
производственная практика (по профилю специальности).
Выполнение курсовой работы рассматривается как вид учебной работы по
профессиональным модулям и учебным дисциплинам, реализуется в пределах времени,
отведенного на их изучение (п.7.8 ФГОС). На весь период обучения запланировано
выполнение двух курсовых работ:
⎯ ОП.05 «Трудовое право»;
⎯ ПМ.01
«Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного
обеспечения и социальной защиты» МДК.01.01 «Право социального обеспечения».
Часы в учебном плане на курсовые работы в объеме 20 часов на каждую
дисциплину/междисциплинарный курс указаны из расчёта на одну учебную группу, в
данный объём времени входят все формы аудиторной нагрузки по сопровождению
курсовых работ обучающихся преподавателями.
4.2. Вариативная часть ППССЗ
Вариативная часть учебных циклов ППССЗ составляет 31,1% от общего объема
времени, отведенного на освоение основной профессиональной образовательной
программы. Вариативная часть 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. Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные
модули вариативной части определены колледжем.
В соответствии с ФГОС СПО вариативная часть составляет 1026 часов
максимальной нагрузки и 684 часа обязательных учебных занятий.
Часы вариативной части использованы на введение новых дисциплин (далее НД)
ППССЗ, нового междисциплинарного курса в соответствии с потребностями
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работодателей и спецификой деятельности МПК и на увеличение объема времени,
отведенного на дисциплины обязательной части ППССЗ. При формировании вариативной
части ППССЗ с учетом введения новых учебных дисциплин введены дополнительные
профессиональные компетенции (ДПК 1.7, ДПК 1.8, ДПК 1.9, ДПК 2.4., см. матрицу
компетенций разд. 3.4 табл.1)
В соответствии с ФГОС СПО за счет часов вариативной части предусмотрено
включение адаптационных дисциплин, обеспечивающих коррекцию нарушений развития
и социальную адаптацию инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Введение адаптационных дисциплин в ППССЗ предназначено для дополнительной
индивидуализированной коррекции нарушений учебных и коммуникативных умений,
профессиональной и социальной адаптации обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов.
Адаптационные дисциплины:
цикл ОГСЭ - Коммуникативный практикум (НД) – 38 ч.;
профессиональный цикл - Психология личности и профессиональное
самоопределение (НД) − 40 ч.
Вариативная часть циклов ППССЗ (обязательные учебные занятия) в объеме
684 часа распределена следующим образом:
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл:
ОГСЭ.05 Культура речи (НД)/ Коммуникативный практикум (НД) – 38 ч.;
ОГСЭ.06 Логика (НД) – 32 ч.;
П.00 Профессиональный цикл
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины:
ОП.16 Уголовное право (НД) − 52 ч.;
ОП.17 Исполнительное производство (НД) − 50 ч.;
ОП.18 Правоохранительные органы (НД) − 32 ч.;
ОП.19 Основы профессиональной деятельности юриста/ Психология личности и
профессиональное самоопределение (НД) − 40 ч.;
ПМ.00 Профессиональные модули
ПМ.01 Профессиональный модуль ПМ - 1:
МДК.01.03 Социальная работа (НД) − 94 ч.
Всего на новые дисциплины распределено 338 часов; на усиление математического
и общего естественнонаучного цикла (ЕН.00): ЕН.01 Математика, ЕН.02 Информатика
распределено 2 часа;
На увеличение объема времени, отведенного на профессиональный цикл (П.00)
(ОП.00 общепрофессиональные дисциплины и ПМ.00 профессиональные модули)
обязательной части ППССЗ распределено 344 часа.
При формировании учебного плана часы обязательной учебной нагрузки
вариативной части ППССЗ использованы в полном объеме.
МПК вводит дополнительные дисциплины в структуру и содержание ППССЗ с
учетом нормативных сроков ее реализации. Вновь введенные учебные дисциплины
продолжают перечень дисциплин и циклов, зафиксированных в ФГОС.
Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с
одновременным получением среднего общего образования в пределах ППССЗ.
ППССЗ, реализуемая на базе основного общего образования, разработана на основе
требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования и ФГОС СПО с учетом получаемой специальности СПО.
5.ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ
5.1. Учебный план.
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Учебный план является частью основной профессиональной образовательной
программы и регламентирует порядок реализации программы подготовки специалистов
среднего звена базовой подготовки по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения.
Учебный план определяет качественные и количественные характеристики
основной профессиональной образовательной программы по специальности среднего
профессионального образования:
− объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения;
− перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных
элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); −
последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных курсов и модулей;
− виды учебных занятий;
− распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения;
− распределение и объемные показатели подготовки и проведения государственной
(итоговой) аттестации.
В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых модулей и
дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС СПО. В вариативных частях учебных
циклов колледж самостоятельно формирует перечень и последовательность модулей и
дисциплин с учетом особенностей развития науки, культуры, экономики, социальной
сферы, техники и технологий, а также с учетом особенностей контингента обучающихся.
Учебный процесс организован следующим образом: учебный год начинается 1
сентября и заканчивается согласно учебному плану по данной специальности;
продолжительность учебной недели – шестидневная;
для всех видов учебных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут;
максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 часа в неделю,
включая все виды обязательной аудиторной и внеаудиторной учебной работы;
максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся
составляет 36 часов в неделю;
численность обучающихся в учебной группе – не более 25 чел.;
промежуточная
аттестация
в
форме
зачета
/комплексного
зачета;
дифференцированного зачета/комплексного дифференцированного зачета проводится за
счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины или
профессионального модуля;
количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся не
более 8 экзаменов в учебном году, количество зачетов – не более 10, включая
дифференцированные зачеты по производственным практикам.
В указанное количество не входят зачеты (дифференцированные зачеты) по
физической культуре (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 14.06.2013 г. № 464);
Учебный план предусматривает выполнение двух курсовых работ за весь курс
обучения, а именно, курсовая работа по дисциплине «Трудовое право» курсовая работа по
междисциплинарному курсу «Право социального обеспечения».
В процессе освоения образовательной программы обучающимся предоставляются
каникулы:
на базе основного общего образования: на 1 курсе – 11 недель, на 2 курсе – 11
недель, на 3 курсе – 2 недели;
на базе среднего общего образования: на 1 курсе – 11 недель, на 2 курсе – 2 недели;
В период обучения с юношами проводятся учебные сборы.
По дисциплине «Физическая культура» предусмотрено еженедельно 2 часа
обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки.
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При реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики
образовательная деятельность частично организована в форме практической подготовки;
реализация компонентов в форме практической подготовки может осуществляться
непрерывно, либо путем чередования с реализацией иных компонентов образовательной
программы;
практическая подготовка при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей) организуется путем проведения практических занятий, практикумов,
лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной деятельности,
предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ,
связанных с будущей профессиональной деятельностью; практическая подготовка может
включать в себя отдельные занятия в виде лекций, которые предусматривают передачу
учебной информации обучающимся, необходимой для последующего выполнения работ,
связанных с будущей профессиональной деятельностью.
Практическая подготовка при проведении практики организуется путем
непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с
будущей профессиональной деятельностью. В профессиональный цикл образовательной
программы входят следующие виды практик: учебная практика и производственная
практика.
Производственная практика в форме практической подготовки проводится в
организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки
обучающихся по специальности (п.7.14 ФГОС) на основе договоров между колледжем и
профильной организацией.
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю
специальности и преддипломной практики.
Учебная и производственная практика (по профилю специальности) по очной
форме обучения проводятся концентрировано в несколько периодов с предоставлением и
последующей защитой отчетов.
По заочной форме обучения учебная и производственная практика (по профилю
специальности) реализуются обучающимися самостоятельно в межсессионный период с
предоставлением и последующей защитой отчетов.
Учебная практика направлена на формирование у студентов первоначального
практического опыта, реализуется в рамках модулей ППССЗ по основным видам
профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и
профессиональных компетенций по избранной специальности.
Учебная практика по очной форме обучения реализуется в образовательной
организации, длительность проведения учебной практики составляет 144 часа.
Учебная практика реализуется:
- на базе среднего общего образования:
в рамках профессионального модуля ПМ 01. Обеспечение реализации прав
граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты - две недели в конце
второго семестра и одна неделя – в конце третьего семестра,
в рамках профессионального модуля ПМ 02. Организационное обеспечение
деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда
Российской Федерации - одна неделя – в конце третьего семестра;
- на базе основного общего образования:
в рамках профессионального модуля ПМ 01. Обеспечение реализации прав
граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты - две недели в конце
четвертого семестра и одна неделя – в конце пятого семестра,
в рамках профессионального модуля ПМ 02. Организационное обеспечение
деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда
Российской Федерации - одна неделя – в конце пятого семестра;
Производственная практика (по профилю специальности) реализуется:
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- на базе среднего общего образования:
в рамках профессионального модуля ПМ 01. Обеспечение реализации прав
граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты - три недели в конце
четвертого семестра;
в рамках профессионального модуля ПМ 02. Организационное обеспечение
деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда
Российской Федерации - одна неделя в конце четвертого семестра;
- на базе основного общего образования:
в рамках профессионального модуля ПМ 01. Обеспечение реализации прав
граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты - три недели в конце
шестого семестра;
в рамках профессионального модуля ПМ 02. Организационное обеспечение
деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда
Российской Федерации - одна неделя в конце шестого семестра;
Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности
которых соответствует профилю подготовки обучающихся по специальности (п.7.14
ФГОС).
Аттестация по итогам учебной и производственной практики по соответствующему
производственному модулю проводится в форме дифференцированного зачета.
Производственная практика (преддипломная практика) является обязательной для
всех обучающихся, планируется на выпускном курсе непрерывно после освоения учебной
практики, производственной практики (по профилю специальности) и реализуется до
начала процедуры государственной итоговой аттестации (ГИА); длительность проведения
преддипломной практики, планируемой при построении образовательного процесса,
составляет 4 недели.
Проведение преддипломной практики ориентировано на проверку готовности
выпускника к самостоятельной трудовой деятельности и подготовку к выполнению
выпускной квалификационной работы в организациях различных организационноправовых форм, а также на апробацию основных положений дипломной работы.
Государственная итоговая аттестация (6 недель) включает в себя подготовку и
защиту выпускной квалификационной работы, тематика которой соответствует одному
или нескольким профессиональным модулям.
5.1.1 Учебный план на базе основного общего образования
Основная профессиональная образовательная программа по специальности
СПО на базе основного общего образования предусматривает изучение следующих
учебных циклов:
общеобразовательного;
общего гуманитарного и социально-экономического;
математического и общего естественнонаучного;
профессионального;
и разделов:
учебная практика;
производственная практика (по профилю специальности);
производственная практика (преддипломная);
промежуточная аттестация;
государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной
квалификационной работы).
Общеобразовательный цикл ППССЗ СПО включает:
⎯ общие учебные предметы
⎯ учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей
⎯ дополнительные учебные предметы, курсы
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В пределах реализации общеобразовательного цикла ППССЗ с учетом профиля
среднего профессионального образования предусмотрено изучение на углубленном
уровне следующих профильных общеобразовательных учебных предметов –
«Математика», «Экономика», «Право».
В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального
проекта по учебному предмету «Право».
Индивидуальный проект - особая форма организации образовательной
деятельности
обучающихся
(учебное
исследование
или
учебный
проект).
Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством
преподавателя по выбранной теме в рамках изучаемого учебного предмета.
Трудоемкость ОПОП 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
составляет максимальной учебной нагрузки 5400 ч, обязательных учебных занятий 3600
ч. На обязательную аудиторную работу студентов общеобразовательного цикла в
соответствии с учебным планом отводится 1404 ч. (до 66 % учебного времени), на
внеаудиторную самостоятельную работу студентов отведено 702 ч. (до 33 % учебного
времени).
О.ОО. Общеобразовательный цикл ППССЗ СПО на базе основного общего
образования (очная форма обучения)
ОУП. 00 Общие учебные предметы
ОУП. 01 Русский язык – 78 ч.;
ОУП. 02 Литература – 117 ч.;
ОУП. 03 Иностранный язык – 117 ч.;
ОУП. 04 Математика – 234 ч.;
ОУП. 05 История – 89 ч.;
ОУП. 06 Физическая культура – 117 ч.;
ОУП. 07 Основы безопасности жизнедеятельности – 39 ч.;
ОУП. 08 Астрономия – 51 ч.
УПВ.00 Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей
УПВ 0.1 Право – 205 ч.;
УПВ 0.2 Экономика – 162 ч.;
УПВ 0.3 Родная литература – 78 ч.;
ДУП.00 Дополнительные учебные предметы, курсы
ДУП.01 Актуальные вопросы обществознания / История государства и права – 117
ч.;
Профильные циклы ППССЗ СПО
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл:
ОГСЭ.01 Основы философии – 48 ч.,
ОГСЭ.02 История – 48 ч.,
ОГСЭ.03 Иностранный язык – 122 ч.,
ОГСЭ.04 Физическая культура – 122 ч.
ОГСЭ.05 Культура речи/Коммуникативный практикум (НД) – 38 ч.;
ОГСЭ.06 Логика (НД) – 32 ч.;
ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл:
ЕН.01 Математика – 40 ч.,
ЕН.02 Информатика – 62 ч.
П.00 Профессиональный цикл
(состоит из общепрофессиональных дисциплин и двух профессиональных модулей,
в состав каждого профессионального модуля входят междисциплинарные курсы (далее –
МДК)).
ОП. 00 Общепрофессиональные дисциплины:
ОП.01 Теория государства и права – 66 ч.,
ОП.02 Конституционное право – 72 ч.,
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ОП.03 Административное право – 60 ч.,
ОП.04 Основы экологического права – 60.,
ОП.05 Трудовое право – 104 ч.,
ОП.06 Гражданское право – 90 ч.,
ОП.07 Семейное право – 54 ч.,
ОП.08 Гражданский процесс – 84 ч.,
ОП.09 Страховое дело – 50 ч.,
ОП.10 Статистика – 40 ч.,
ОП.11 Экономика организации – 44 ч.,
ОП.12 Менеджмент – 32 ч.,
ОП.13 Документационное обеспечение управления – 48 ч.,
ОП.14 Информационные технологии в профессиональной деятельности – 52 ч.
ОП.15 Безопасность жизнедеятельности – 68 ч.
ОП.16 Уголовное право (НД) − 52 ч.;
ОП.17 Исполнительное производство (НД) − 50 ч.;
ОП.18 Правоохранительные органы (НД) − 32 ч.;
ОП.19 Основы профессиональной деятельности юриста / Психология личности и
профессиональное самоопределение (НД) − 40 ч.;
(НД) − 40 ч.;
ПМ.00 Профессиональные модули:
ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного
обеспечения и социальной защиты (включает следующие МДК):
МДК 01.01 Право социального обеспечения – 264 ч.,
МДК 01.02 Психология социально-правовой деятельности – 88 ч.;
МДК.01.03 Социальная работа (НД) − 94 ч
ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной
защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации:
МДК 02.01 Организация работы органов и учреждений социальной защиты
населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) – 140 ч.
5.1.2. Учебный план ППССЗ на базе среднего общего образования (очная
форма обучения)
Основная профессиональная образовательная программа по специальности СПО на
базе среднего общего образования предусматривает изучение следующих учебных
циклов:
общего гуманитарного и социально-экономического;
математического и общего естественнонаучного;
профессионального;
и разделов:
учебная практика;
производственная практика (по профилю специальности);
производственная практика (преддипломная);
промежуточная аттестация;
государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной
квалификационной работы).
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл:
ОГСЭ.01 Основы философии – 48 ч.,
ОГСЭ.02 История – 48 ч.,
ОГСЭ.03 Иностранный язык – 122 ч.,
ОГСЭ.04 Физическая культура – 122 ч.
ОГСЭ.05 Культура речи/Коммуникативный практикум (НД) – 38 ч.;
ОГСЭ.06 Логика (НД) – 32 ч.;
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ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл:
ЕН.01 Математика – 40 ч.,
ЕН.02 Информатика – 62 ч.
П.00 Профессиональный цикл
(состоит из общепрофессиональных дисциплин и двух профессиональных модулей,
в состав каждого профессионального модуля входят междисциплинарные курсы (далее –
МДК)).
ОП. 00 Общепрофессиональные дисциплины:
ОП.01 Теория государства и права – 66 ч.,
ОП.02 Конституционное право – 72 ч.,
ОП.03 Административное право – 60 ч.,
ОП.04 Основы экологического права – 60.,
ОП.05 Трудовое право – 104 ч.,
ОП.06 Гражданское право – 90 ч.,
ОП.07 Семейное право – 54 ч.,
ОП.08 Гражданский процесс – 84 ч.,
ОП.09 Страховое дело – 50 ч.,
ОП.10 Статистика – 40 ч.,
ОП.11 Экономика организации – 44 ч.,
ОП.12 Менеджмент – 32 ч.,
ОП.13 Документационное обеспечение управления – 48 ч.,
ОП.14 Информационные технологии в профессиональной деятельности – 52 ч.
ОП.15 Безопасность жизнедеятельности – 68 ч.
ОП.16 Уголовное право (НД) − 52 ч.;
ОП.17 Исполнительное производство (НД) − 50 ч.;
ОП.18 Правоохранительные органы (НД) − 32 ч.;
ОП.19 Основы профессиональной деятельности юриста / Психология личности и
профессиональное самоопределение (НД) − 40 ч.;
ПМ.00 Профессиональные модули:
ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного
обеспечения и социальной защиты (включает следующие МДК):
МДК 01.01 Право социального обеспечения – 264 ч.,
МДК 01.02 Психология социально-правовой деятельности – 88 ч.;
МДК.01.03 Социальная работа (НД) − 94 ч
ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной
защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации:
МДК 02.01 Организация работы органов и учреждений социальной защиты
населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) – 140 ч.
Трудоемкость ОПОП 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
составляет максимальной учебной нагрузки 3294 ч., обязательных учебных занятий 2196
ч. На самостоятельную работу по очной форме обучения учебным планом предусмотрено
1098 ч (33% от общего объема времени, отведенного на освоение ППССЗ).
5.1.3. Учебный план ППССЗ на базе среднего общего образования (заочная
форма обучения)
Основная профессиональная образовательная программа по специальности СПО на
базе среднего общего образования предусматривает изучение следующих учебных
циклов:
общего гуманитарного и социально-экономического;
математического и общего естественнонаучного;
профессионального;
и разделов:
учебная практика;
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производственная практика (по профилю специальности);
производственная практика (преддипломная);
промежуточная аттестация;
государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной
квалификационной работы).
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл:
ОГСЭ.01 Основы философии – 10 ч.,
ОГСЭ.02 История – 10 ч.,
ОГСЭ.03 Иностранный язык – 36 ч.,
ОГСЭ.04 Физическая культура –2 ч.
ОГСЭ.05 Культура речи/Коммуникативный практикум (НД) –8 ч.;
ОГСЭ.06 Логика (НД) – 6 ч.;
ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл:
ЕН.01 Математика – 8 ч.,
ЕН.02 Информатика – 12 ч.
П.00 Профессиональный цикл
(состоит из общепрофессиональных дисциплин и двух профессиональных модулей,
в состав каждого профессионального модуля входят междисциплинарные курсы (далее –
МДК)).
ОП. 00 Общепрофессиональные дисциплины:
ОП.01 Теория государства и права – 20 ч.,
ОП.02 Конституционное право – 22 ч.,
ОП.03 Административное право – 12 ч.,
ОП.04 Основы экологического права – 12.,
ОП.05 Трудовое право – 24 ч.,
ОП.06 Гражданское право – 22 ч.,
ОП.07 Семейное право – 10 ч.,
ОП.08 Гражданский процесс – 20 ч.,
ОП.09 Страховое дело – 12 ч.,
ОП.10 Статистика – 6 ч.,
ОП.11 Экономика организации – 8 ч.,
ОП.12 Менеджмент – 6 ч.,
ОП.13 Документационное обеспечение управления –8 ч.,
ОП.14 Информационные технологии в профессиональной деятельности – 10 ч.
ОП.15 Безопасность жизнедеятельности – 12 ч.
ОП.16 Уголовное право (НД) − 12 ч.;
ОП.17 Исполнительное производство (НД) − 12 ч.;
ОП.18 Правоохранительные органы (НД) − 6 ч.;
ОП.19 Основы профессиональной деятельности юриста / Психология личности и
профессиональное самоопределение (НД) − 6 ч.;
ПМ.00 Профессиональные модули:
ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного
обеспечения и социальной защиты (включает следующие МДК):
МДК 01.01 Право социального обеспечения – 68 ч.,
МДК 01.02 Психология социально-правовой деятельности – 20 ч.;
МДК.01.03 Социальная работа (НД) − 26 ч
ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной
защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации:
МДК 02.01 Организация работы органов и учреждений социальной защиты
населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) – 34 ч.
29

Трудоемкость ОПОП 40.02.01 Право и организация социального обеспечения по
заочной форме обучения составляет максимальной учебной нагрузки 3294 ч.,
обязательных учебных занятий 480 ч.
На самостоятельную работу по заочной форме обучения учебным планом
предусмотрено 2814 ч.
Учебные планы по специальности 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения на базе среднего общего образования по очной, заочной форме обучения, на
базе основного общего образования по очной форме обучения приведены в Приложении к
ППССЗ №___1____.
5.2 Рабочие программы
Рабочие программы учебных предметов учебных дисциплин (профессиональных
модулей) обеспечивают качество подготовки обучающихся и составляются на все
учебные предметы, учебные дисциплины (профессиональные модули) соответствующего
учебного плана.
Рабочие программы общеобразовательных учебных дисциплин разработаны на
основе требований федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. №
413, с изменениями и дополнениями), с учетом требований ФГОС СПО по специальности,
профиля получаемого профессионального образования и примерной программы
общеобразовательной учебной дисциплины.
Рабочие программы учебных предметов, учебных дисциплин (профессиональных
модулей) включает следующие разделы:
⎯ паспорт
рабочей программы (определяет область применения рабочей
программы, место в структуре основной профессиональной образовательной программы,
требования к результатам освоения и количество часов на освоение программы);
⎯ структура и содержание определяют объем, виды учебной работы, тематический
план, содержание, характеристику основных видов учебной деятельности обучающихся,
перечень примерных тем рефератов (докладов), индивидуальных проектов
(общеобразовательный цикл);
⎯ условия реализации содержат требования к минимальному материальнотехническому и информационному обеспечению обучения;
⎯ контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебной
дисциплины содержит результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания),
формы контроля и оценки результатов обучения.
Рабочие программы учебных предметов общеобразовательного цикла содержат
требования ППССЗ по достижению личностных результатов.
5.2.1 Перечень рабочих программ учебных предметов общеобразовательного
цикла
Индекс
1
О.00
ОУП. 00
ОУП. 01
ОУП. 02
ОУП. 03
ОУП. 04
ОУП. 05
ОУП. 06
ОУП. 07
ОУП. 08

Наименование рабочей программы
2
Общеобразовательный цикл
Общие учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
История
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
Астрономия

Количество часов
3
1404 ч.
842 ч.
78 ч.;
117 ч.;
117 ч.;
234 ч.;
89 ч.;
117 ч.;
39 ч.;
51 ч.
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УПВ.00
УПВ.01
УПВ.02
УПВ.03
ДУП.00
ДУП.01

Учебные предметы по выбору из обязательных
предметных областей
Право
Экономика
Родная литература
Дополнительные учебные предметы, курсы
Актуальные вопросы обществознания/История
государства и права

445 ч.
205 ч.;
162 ч.;
78 ч.;
117 ч.
117 ч.

5.2.2 Перечень рабочих программ учебных дисциплин /профессиональных
модулей/практик
Индекс
1
ОГСЭ.00

Наименование рабочей программы
2
Общий гуманитарный и социальноэкономический цикл

ОГСЭ.01
ОГСЭ.02
ОГСЭ.03.,
ОГСЭ.04
ОГСЭ.05

Основы философии
История
Иностранный язык
Физическая культура
Культура
речи/Коммуникативный
практикум (НД)
Математический
и
общий
естественнонаучный цикл

48 ч.,
48 ч.,
122 ч.,
122 ч.

Математика
Информатика
Профессиональный цикл
ОП.00
Общепрофессиональные
дисциплины
Теория государства и права
Конституционное право
Административное право
Основы экологического права
Трудовое право
Гражданское право
Семейное право
Гражданский процесс
Страховое дело
Статистика
Экономика организации
Менеджмент
Документационное
обеспечение
управления
Информационные
технологии
в
профессиональной деятельности
Безопасность жизнедеятельности
Уголовное право
Исполнительное
Правоохранительные органы

40 ч.,
62 ч.
1684 ч.;

ЕН.00
ЕН.01
ЕН.02
П. 00
ОП. 00
ОП.01
ОП.02
ОП.03
ОП.04
ОП.05
ОП.06
ОП.07
ОП.08
ОП.09
ОП.10
ОП.11
ОП.12
ОП.13
ОП.14
ОП.15
ОП.16
ОП.17
ОП.18

Количество часов
3
410 ч.

38 ч.;
102 ч.

1098 ч.;
66 ч.,
72 ч.,
60 ч.,
60.,
104 ч.,
90 ч.,
54 ч.,
84 ч.,
50 ч.,
40 ч.,
44 ч.,
32 ч.,
48 ч.,
52 ч.
68 ч.
52 ч.;
50 ч.;
32 ч.;
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ОП.19

ПМ.00
ПМ.01

МДК 01.01
МДК 01.
МДК.01.03
ПМ.02

МДК 02.01

ПМ.01 ПМ.02
ПМ.01 ПМ.02

Основы профессиональной
деятельности юриста / Психология
личности и профессиональное
самоопределение (НД)

40 ч.;

Профессиональные модули:
ПМ.01 Обеспечение реализации
прав граждан в сфере пенсионного
обеспечения и социальной защиты
(включает следующие МДК):
Право социального обеспечения
Психология
социально-правовой
деятельности
Социальная работа (НД)
Организационное
обеспечение
деятельности
учреждений
социальной защиты населения и
органов
Пенсионного
фонда
Российской Федерации:
Организация работы органов и
учреждений
социальной
защиты
населения,
органов
Пенсионного
фонда Российской Федерации (ПФР)
Учебная практика
Производственная
практика
(по
профилю специальности)
Производственная
практика
(преддипломная)
Программа государственной итоговой
аттестации

264 ч.,
88 ч.;
94 ч

140 ч.

144 ч.
144 ч.
144 час (4 нед.)

5.2.3. Рабочая программа воспитания
Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной
программы:
Воспитательная работа в колледже является частью комплексного подхода к
образовательному процессу, направленному на профессиональное становление
личности студента. Цель воспитательной работы в колледже – создание благоприятного
«воспитательного пространства» для реализации возможностей и потенциала личности
как субъекта самоорганизации и саморазвития.
В колледже разработана программа воспитания, цель которой – личностное
развитие обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивного
отношения к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения
сформированных общих компетенций специалистов среднего звена на практике.
Задачи:
–
формирование единого воспитательного пространства, создающего равные
условия для развития обучающихся профессиональной образовательной организации;
–
организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в
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общественно - ценностные социализирующие отношения;
–
формирование у обучающихся профессиональной образовательной
организации общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых
для устойчивого развития государства;
–
усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса
воспитания.
Рабочая программа воспитания представлена в приложении № ___5__ к
основной профессиональной образовательной программе.
6. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ППССЗ
6.1. Текущий и промежуточный контроль
Текущий контроль результатов подготовки осуществляется в процессе проведения
практических занятий, выполнения самостоятельной работы студентами с целью
получения информации о:
•
выполнении студентом требуемых действий в процессе учебной
деятельности;
•
правильности выполнения требуемых действий;
•
формировании действия с должной мерой обобщения, освоения учебного
материала.
Виды форм промежуточной аттестации обучающихся - зачет, комплексный зачет,
дифференцированный зачет, комплексный дифференцированный зачет, комплексный
экзамен, комплексный экзамен (квалификационный). Формой промежуточной аттестации
по профессиональным модулям является комплексный экзамен (квалификационный).
Промежуточная аттестация в форме зачета, комплексного зачета, дифференцированного
зачет, комплексного дифференцированного зачета проводится за счет времени
отведенного на освоение соответствующей дисциплины или профессионального модуля.
Они принимаются в устной, письменной форме, в форме тестирования. Экзамены
принимаются в устной и письменной форме. При подсчете общего количества экзаменов
и зачетов в год комплексный экзамен, комплексный зачет/диф.зачет учитываются как за 1
единицу. Промежуточная аттестация при реализации ППССЗ на базе основного общего
образования проводится в форме экзаменов в период сессий – 2 недели (72 часа) в году на
первом курсе, на втором курсе в период сессий – 2 недели (72 часа) в году и на третьем
курсе в пятом семестре - 1 неделя (36 часов).
Промежуточная аттестация при реализации ППССЗ на базе среднего общего
образования проводится в форме экзаменов, комплексных экзаменов в период сессий – 2
недели (72 часа) в году на первом курсе, на втором курсе – 1 неделя (36 часов).
Количество экзаменов и зачетов не превышает установленные нормы (не более 8
экзаменов и 10 зачетов в году).
Система оценивания знаний, умений и компетенций студентов МПК
осуществляется по следующей системе: зачёты («зачтено»/ «не зачтено»),
дифференцированные зачёты и экзамены с выставлением балльных отметок по 4-х
балльной системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Освоение профессиональных модулей заканчивается
комплексным (экзаменом
квалификационным), итогом сдачи которого является решение: "вид профессиональной
деятельности «освоен / не освоен»(оценка).
Условием допуска к промежуточной аттестации по профессиональным модулям
является успешное освоение всех его элементов, включая МДК, учебную и
производственную практику. По профессиональным модулям ПМ.01 - Обеспечение
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты; ПМ.02
- Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения
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и органов Пенсионного фонда Российской Федерации проводится комплексный экзамен
(квалификационный):
Для аттестации студентов на соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям ППССЗ создаются фонды оценочных средств, позволяющие
оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для
промежуточной аттестации разрабатываются и утверждаются колледжем самостоятельно.
Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по профессиональным
модулям утверждаются директором после предварительного положительного заключения
работодателей.
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух
основных направлениях:
оценка уровня освоения дисциплин;
оценка компетенций обучающихся.
6.2. Государственная итоговая аттестация выпускников
Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной
квалификационной работы (дипломной работы), соответствующей по тематике
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.
На подготовку выпускной квалификационной работы отводится 4 недели, на
защиту – 2 недели. Фонды оценочных средств для государственной итоговой аттестации
утверждаются директором после предварительного положительного заключения
работодателей.
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной
работы определяются МПК на основании порядка проведения государственной итоговой
аттестации выпускников по программам СПО, утвержденного федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, определенного в
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273 – ФЗ.
Государственный экзамен не проводится.
7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППССЗ
7.1. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
Основная профессиональная образовательная программа обеспечена учебнометодической документацией и материалами по всем учебным дисциплинам,
междисциплинарным курсам и профессиональным модулям.
Самостоятельная работа студентов сопровождается методическим обеспечением.
Каждый студент обеспечен доступом к библиотечному каталогу, содержащему
сведения об изданиях по основным изучаемым дисциплинам, междисциплинарным
дисциплинам и профессиональным модулям.
Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети
Интернет.
Библиотечный фонд полностью укомплектован печатными изданиями основной
учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5 лет.
Библиотечный фонд представлен официальными, справочно-библиографическими и
периодическими изданиями в расчете 1–2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.
Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда,
состоящим из отечественных журналов.
Для обучающихся обеспечен доступ к справочной правовой системе «Консультант+»;
«Гарант».
7.2. Кадровое обеспечение реализации ППССЗ
Реализация основной профессиональной образовательной программы по
специальности среднего профессионального образования Право и организация
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социального обеспечения в соответствии с п.7.15 ФГОС
обеспечивается
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины (модуля). Преподаватели проходят стажировку в профильных
организациях не реже 1 раза в 3 года.
7.3. Материально-техническое обеспечение ППССЗ
Перечень материально-технического обеспечения МПК включает в себя:
№
Наименование
Кабинеты для проведения лекционных и практических занятий:
1.
Истории
2.
Основ философии
3.
Иностранного языка
4.
Основ экологического права
5.
Теории государства и права
6.
Конституционного и административного права
7.
Трудового права
8.
Гражданского, семейного права и гражданского процесса
9.
Дисциплин права
10.
Менеджмента и экономики организации
11.
Профессиональных дисциплин
12.
Права социального обеспечения
13.
Безопасности жизнедеятельности
Лаборатории:
14.
Информатики и информационных технологий в профессиональной
деятельности; технических средств обучения
Спортивный комплекс:
15.
Спортивный зал
16.
Открытый стадион широкого профиля
17.
Стрелковый тир
Залы:
18.
Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет
19.
Актовый зал
8. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ МПК, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ РАЗВИТИЕ
КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ
Частное профессиональное образовательное учреждение «Межрегиональный
правовой колледж» сотрудничает с Краевым государственным бюджетным учреждением
культуры Краевой Молодежной библиотекой на основании договора о сотрудничестве в
сфере информационно-библиотечной деятельности. В рамках сотрудничества организован
библиотечный пункт по обмену книг.
МПК и Краевая Молодежная библиотека ежегодно проводят совместные
мероприятия:
Студенты колледжа участвуют в ежегодной Межрегиональной конференции по
праву, участвуют в ежегодной ярмарке профессий.
В МПК действует система студенческого самоуправления. Деятельность органов
студенческого самоуправления регулируется Положением «О студенческом Совете».
В целях координации и совершенствования воспитательной работы МПК
установлены партнерские отношения с организациями города и края, студенты выступают
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с проектами-презентациями на расширенных заседаниях органов в рамках специальности
«Право и организация социального обеспечения».
9. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1.
1.1. Учебный план на базе основного общего образования, очная форма обучения;
1.2. Учебный план на базе среднего общего образования, очная форма обучения;
1.3. Учебный план на базе среднего общего образования, заочная форма обучения.
Приложение 2. Аннотации рабочих программ учебных предметов, учебных
дисциплин
Приложение 3. Аннотации рабочих программ профессиональных модулей
Приложение 4. Аннотации программ учебной и производственной практик
Приложение 5. Рабочая программа воспитания
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