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1. Общие положения
1.1. Определение
Программа подготовки специалиста среднего звена (ППССЗ) среднего

профессионального образования, реализуемая Профессиональным
образовательным учреждением «Красногорский экономико-правовой
техникум» (далее - техникум) по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения (базовой подготовки) и квалификации «Юрист»
представляет собой систему документов, разработанную с учетом  требований
рынка труда на основе Федерального государственного образовательного
стандарта по соответствующей специальности среднего профессионального
образования (ФГОС СПО).

ППССЗ регламентирует цели, содержание, условия и технологии
реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки
выпускника по данной специальности, ожидаемые результаты и включает в
себя: учебный план, рабочие программы учебных дисциплин,
профессиональных модулей, учебно-методические комплексы по дисциплинам,
фонд оценочных средств по дисциплинам и профессиональным модулям и
другие материалы, обеспечивающие качество подготовки студентов, а также
программы учебной и производственной практики, календарный учебный
график и методические материалы, обеспечивающие реализацию
соответствующей образовательной технологии.

1.2.Нормативную правовую базу разработки ППССЗ специалиста
составляют:

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения, утвержденный Приказом
Министерством образования и науки РФ от 12 мая 2014 года № 508

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 года № 464 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования»

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

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. N 968 «Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего профессионального
образования»

 Устав техникума
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1.3 Общая характеристика программы подготовки специалиста
среднего звена

Цель ППССЗ СПО по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения

Перспективы развития экономики и социальной сферы требуют от
специалиста среднего звена новых профессиональных и личностных качеств,
среди которых выделяются системное мышление, правовая, информационная и
коммуникативная культура, культура предпринимательства, способности к
осознанному анализу своей деятельности, самостоятельным действиям в
условиях неопределенности, творческая активность и ответственность за
выполняемую работу.

На основании квалификационных требований к уровню подготовки
выпускника, предъявляемых ФГОС СПО и исходя из специфики деятельности в
регионе, к которой готовится выпускник, сформулированы цели.

Целью ППССЗ является формирование общих и профессиональных
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС по специальности 40.02.01
Право и организация социального обеспечения, воспитание и развитие у
студентов личностных качеств, востребованных работодателем в современных
условиях рынка труда в связи с деятельностью выпускников, направленной на
обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты населения и организационного обеспечения деятельности
учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда
России, негосударственных пенсионных фондов.

Срок освоения ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения

Срок освоения ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения базовой подготовки при очной форме получения
образования на базе основного общего образования составляет 2 года 10
месяцев, на базе среднего общего образования составляет 1 год 10 месяцев.

Квалификация базовой подготовки выпускника «Юрист».

Трудоемкость ППССЗ
Срок получения среднего профессионального образования по ППССЗ

базовой подготовки в очной форме обучения составляет 95 недель, в том числе:
Обучение по учебным циклам 61 нед.

Учебная практика 8 нед.
Производственная практика
(по профилю специальности)
Производственная практика (преддипломная) 4 нед.
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Промежуточная аттестация 3 нед.
Государственная итоговая аттестация 6 нед.
Каникулы 13 нед.
Итого 95 нед.

1.4. Требования к абитуриенту
При поступлении на обучение по специальности 40.02.01 Право и

организация социального обеспечения абитуриент должен иметь документ
государственного образца об основном общем образовании, или о среднем
общем образовании, или диплом о профессиональном образовании.

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения (базовой подготовки)

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника
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 выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускника являются:

- 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 выпускника

Юрист готовится к следующим видам деятельности:
- Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного

обеспечения и социальной защиты

- Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной
защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации.
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2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника

- Толкование нормативно- правовых актов в целях реализации гражданами
прав в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты

- Составление юридических и процессуальных документов по вопросам прав
граждан, нуждающихся в социальной поддержке и защите

- Выполнение государственных полномочий по пенсионному обеспечению,
по социальной защите населения.

3. Компетенции выпускника как совокупный ожидаемый результат
образования по завершению освоения данной ППССЗ
3.1. Юрист должен обладать Общими компетенциями, включающими в
себя способность:

Наименование компетенции Код
компетенции

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

ОК-1

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество

ОК-2

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 личного развития

ОК-4

Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

ОК–5

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями

ОК-6

Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результаты выполнения заданий

ОК-7

Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации

ОК-8

Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой
базы

ОК-9

Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны
труда

ОК-10

Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы
общения, нормы и правила поведения

ОК-11

Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению ОК-12
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3.2. Юрист должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими основным видам профессиональной деятельности
по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения

Наименование компетенции Код
компетенции

Осуществлять профессиональное толкование нормативных
правовых актов для реализации прав граждан в сфере
пенсионного обеспечения и социальной защиты

ПК-1.1

Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного
обеспечения и социальной защиты

ПК-1.2

Рассматривать пакет документов для назначения пенсий,
пособий, компенсаций, других выплат, а также мер социальной
поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в
социальной защите

ПК-1.3

Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод),
индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий,
компенсаций и других социальных выплат, используя
информационно-компьютерные технологии

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

ПК-1.6

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

ПК-2.1

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

ПК-2.2

Организовывать и координировать социальную работу
отдельными лицами, категориями граждан и семьями,
нуждающимися в социальной поддержке и защите

ПК-2.3

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации ППССЗ

В соответствии с ФГОС СПО ППССЗ включает в себя:
1. Календарный учебный график
2. Учебный план
3. Рабочие программы учебных дисциплин
4. Программы практик (учебная, производственная)
5. Методические материалы
6. Рабочие программы профессиональных модулей и другие материалы,

обеспечивающие воспитание и качество подготовки  студентов
7. Ресурсное обеспечение ППССЗ
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ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения предусматривает изучение следующих элементов:

а) общий гуманитарный и социально-экономический цикл
б) математический и общий естественнонаучный цикл
в) профессиональный цикл:

- общепрофессиональные дисциплины
- профессиональные модули

г) вариативная часть циклов ППССЗ
д) учебная практика
е) производственная практика (по профилю специальности)
ж) производственная практика (преддипломная)
з) промежуточная аттестация
и) государственная (итоговая) аттестация (подготовка и защита выпускной

квалификационной работы)

Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и
вариативную (профильную), распределяемую техникумом.

Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет 70% от общего объема
времени, отведенного на их освоение, вариативная часть – 30%, что дает
возможность 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.

Обязательная часть ППССЗ по циклам в учебном плане представлена
следующими дисциплинами:

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
- Основы философии
- История
- Иностранный язык
- Физическая культура

Математический и общий естественнонаучный цикл
- Математика
- Информатика

Профессиональный цикл
Общепрофессиональные дисциплины

- Теория государства и права
- Конституционное право
- Административное право
- Основы экологического права
- Трудовое право
- Гражданское право
- Семейное право
- Гражданский процесс
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- Страховое дело
- Статистика
- Экономика организации
- Менеджмент
- Документационное обеспечение управления
- Информационные технологии в профессиональной
деятельности

- Безопасность жизнедеятельности
Профессиональные модули

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

- ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности
учреждений социальной защиты населения и органов
Пенсионного фонда Российской Федерации

Вариативная часть ППССЗ по циклам в учебном плане представлена
следующими дисциплинами:

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
- Русский язык и культура речи
- Культурология
- Основы социологии и политологии

Профессиональный цикл
Общепрофессиональные дисциплины

- Нотариат
- Жилищное право
- Основы уголовного и процесса
- Финансовое право
- Бухгалтерский учет и отчетность
- Правоохранительные и судебные органы
- Правовые основы медико-социальной экспертизы
- Муниципальное право

Профессиональные модули
ПМ.03. Социально-правовая защита граждан

Максимальный объем учебных занятий обучающихся составляет 54
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы.

Максимальный объем учебных занятий в неделю при освоении ППССЗ
по очной форме обучения составляет 36 академических часов. Общий объем
каникулярного времени составляет 13 недель, в том числе не менее двух недель
ежегодно в зимний период

Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию, составляет
не более 3 недель за период обучения. Промежуточная аттестация в форме
экзамена проводится в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки.
Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета
проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующего модуля
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или учебной дисциплины. Количество экзаменов в каждом учебном году в
процессе  промежуточной аттестации обучающихся СПО по очной форме
получения образования не превышает 8, а количество зачетов и
дифференцированных зачетов – 10.

Аудиторная нагрузка обучающихся предполагает лекционные,
семинарские, практические виды занятий. Внеаудиторная нагрузка
предполагает выполнение курсовых работ, рефератов, докладов, сообщений,
изучения дополнительной литературы, а также подготовка к зачетам и
экзаменам, выполнение индивидуальных заданий, направленных на
формирование таких общих компетенций, как способность к саморазвитию,
самостоятельному поиску информации, овладению навыками сбора и
обработки информации, использованию информационно-коммуникационных
технологий в профессиональной деятельности.

Выполнение курсовой работы рассматривается как вид учебной
деятельности:

- по учебной дисциплине «Гражданское право» в объеме 20 часов;
- по профессиональному модулю ПМ.01 «Обеспечение реализации прав

граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты
МДК. 01.01 в объеме 20 часов.
В соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и

организация социального обеспечения (базовой подготовки) раздел основной
образовательной программы «Учебная и производственная практики» является
обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно
ориентированных на профессионально-практическую подготовку
обучающихся. В период прохождения производственной практики
закрепляются знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате
освоения теоретических курсов, вырабатываются практические навыки и
способствуют комплексному формированию общих (универсальных) и
профессиональных компетенций обучающихся.

При реализации ППССЗ СПО предусматриваются следующие виды
практик: учебная и производственная.

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по
профилю специальности и преддипломной практики.

Учебная практика и производственная практика (по профилю
специальности) проводятся при освоении обучающимися профессиональных
компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуется
концентрированно.

Цели и задачи, программы и формы отчетности определены рабочими
программами по каждому виду практики.

Производственная практика проводится в организациях, направление
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом
результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.

Учебный план предусматривает периоды практики:
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- учебная практика, продолжительностью 4 недели, по результатам освоения
ПМ.01 – 72 часа, по результатам освоения ПМ.02 – 72 часа.
- производственная практика (по профилю специальности)
продолжительностью 4 недели, по результатам освоения ПМ.01 – 72 часа, по
результатам освоения ПМ.02 – 36 часов, по результатам освоения ПМ.03 – 36
часов.
- преддипломная практика продолжительностью 4 недели – 144 часа

В процессе прохождения практики обучающиеся находятся на рабочих
местах и выполняют часть обязанностей штатных работников, как внештатные
работники, а при наличии вакансии практикант может быть зачислен на
штатную должность с выплатой заработной платы. Зачисление обучающихся на
штатные должности не освобождает их от выполнения программы практики.

Места и условия проведения практик оговорены в договорах с
организациями:

1. Государственное учреждение – Главное управление Пенсионного фонда
РФ № 9 по г. Москве и Московской области.

2. Управление Федеральной службы судебных приставов по Московской
области.

3. ИФНС РФ по г. Красногорску Московской области.

Отчетной документацией по практике являются дневник практики, отчет
практики студентов, отзыв-характеристика с места практики.

5. Характеристики среды, обеспечивающие развитие
общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников

5.1 Фактическое ресурсное обеспечение ППССЗ

ППССЗ обеспечена учебно-методической документацией и материалами
по всем учебным дисциплинам и профессиональным модулям.

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим
обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной
системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и
сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-
методической литературы.

Библиотечный фонд укомплектован изданиями основной и
дополнительной учебной литературы по дисциплинам базовой части. Договор о
сотрудничестве с ООО «Ай Пи Эр Медиа» позволяет через электронно-
библиотечную систему IPRbooks обеспечить возможность индивидуального
доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ
к сети Интернет. Для обучающихся обеспечен доступ к современным
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профессиональным базам данных, информационно-справочным и поисковым
системам.

5.2. Кадровое обеспечение ППССЗ СПО
Реализация ППССЗ по специальности среднего профессионального

образования обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессионального
цикла, должны проходить стажировку в профильных организациях не реже
одного раза в три года.

5.3 Основные материально-технические условия для реализации
образовательного процесса

В соответствии с ППССЗ техникум располагает материально-технической
базой, обеспечивающей проведение всех  видов дисциплинарной и
междисциплинарной подготовки, предусмотренных учебным планом, и
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и
нормам. Для реализации ППССЗ СПО имеются:
 кабинет Информатики и ИКТ общего пользования с подключением к

сети Интернет
Учебные кабинеты, оснащенные наглядными учебными пособиями,

нормативными правовыми и иными материалами, а также аппаратурой и
программным обеспечением для организации практических занятий

Перечень кабинетов, лабораторий и других помещений
для подготовки по специальности

Наименование
Безопасности жизнедеятельности и охраны труда
Юридических дисциплин
Естественно-научных дисциплин
Социально-экономических дисциплин
Гуманитарных дисциплин
Общеобразовательных дисциплин
Профессиональных дисциплин

Лаборатории
Информатики и ИКТ

Спортивный комплекс
Спортивный зал
Тренажерный зал
Бассейн
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5.4 Характеристики среды, обеспечивающие развитие общекультурных
(социально-личностных) компетенций выпускников.

Воспитательная работа направлена на формирование у обучающихся
общих компетенций, предусмотренных Федеральным государственным
образовательным стандартом по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения. Это предполагает развитие способностей работать в
коллективе и команде, активно общаться с коллегами, нести ответственность за
работу членов команды и результат выполнения задания. В этих целях
организована работа активов учебных групп. Активы учебных групп решают
различные задачи с учетом курсов обучения студентов.

В целях развития у обучающихся творческой активности, личной
ответственности, культуры и психологических основ общения, норм и правил
поведения, формирования навыков соблюдения здорового образа жизни и
требований охраны труда разработан и осуществляется целый комплекс
профессионально направленных и общекультурных мероприятий, в том числе
спортивно-оздоровительных, экскурсионных программ.

В планах учебно-воспитательной работы отражены все основные
направления учебной и воспитательной работы. В соответствии с ежегодными
планами, включающими организационно-методическую работу с классными
руководителями и активами групп. Систематически проводится работа с
классными руководителями учебных групп по вопросам учебно-
воспитательной деятельности, целью которых является разрешение проблем,
создание атмосферы коллективизма и творчества как важнейшего условия
успешной реализации задач обучения, воспитания и сохранения контингента
обучающихся.

По итогам семестров проводятся курсовые собрания для анализа
успеваемости и посещаемости занятий обучающимися.

Важнейшим направлением учебно-воспитательной работы  является
развитие творческой активности, личной ответственности и профессиональной
компетентности обучающихся. Обучающиеся активно участвуют в учебно-
исследовательской и общественной жизни техникума, участвуют в конкурсах,
деловых играх, турнирах.

В целях воспитания у обучающихся чувства патриотизма, любви к своему
Отечеству, гражданской позиции и формирования всесторонне развитой
личности, обладающей высоким культурно-нравственным потенциалом,
способной максимально усвоить культурные и духовные ценности прошлого и
настоящего, понимать социальную значимость своей будущей профессии,
проводятся профессионально-ориентированные и общекультурные
мероприятия с привлечением специалистов различных профилей.

Важнейшей составляющей учебно-воспитательной деятельности является
работа с родителями обучающихся.   Родители являются активными
участниками учебного и воспитательного процесса: посещают родительские
собрания, участвуют в проведении воспитательных мероприятий,
организовывают экскурсии.
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6. Требования и рекомендации к организации и учебно-
методическому обеспечению итоговой государственной аттестации
выпускников ППССЗ

6.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация.

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации

Формами контроля знаний обучающихся и оценки качества их
подготовки по циклам дисциплин являются экзамены, дифференцированные
зачеты, контрольные задания, курсовые работы, тесты.

Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля
знаний по каждой дисциплине и профессиональным модулям разрабатываются
преподавателями.

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников
осуществляется в двух основных направлениях: оценка уровня освоения
дисциплин; оценка уровня освоения компетенций.

6.2 Государственная итоговая аттестация выпускников ППССЗ по
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения

Государственная итоговая аттестация выпускника среднего
профессионального обучения является обязательной и осуществляется после
освоения образовательной программы в полном объеме.

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты
выпускной квалификационной работы согласно Положению о выпускной
квалификационной работе студентов техникума. Необходимым условием
допуска к государственной итоговой аттестации является представление
документов, подтверждающих освоение обучающимися компетенций при
изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из
основных видов профессиональной деятельности.

Выпускная квалификационная работа способствует закреплению и
развитию навыков самостоятельной работы и овладению методикой научного
исследования при решении конкретных проблемных вопросов. Кроме того, она
позволяет оценить степень подготовленности выпускника для практической
работы. При экспертизе работы рекомендуется привлечение внешних
рецензентов.

7. Другие нормативно-методические документы и материалы,
обеспечивающие качество подготовки студентов.
Для реализации ППССЗ преподавателями разработаны и внедрены в
образовательный процесс:
Рабочие учебные программы дисциплин, Цикл ОГСЭ, Цикл ЕН,
Профессиональный цикл – ОПД, Рабочие программы ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03,
МДК.


