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Основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования по программе подготовки специалистов 

среднего звена разработана на основе приказа Минобрнауки России от 

12.05.2014 N508 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

(Зарегистрировано в Минюст России 29.07.2014 N 33324), с учетом приказа 

Минтруда России от 22.10.2013 N 571н "Об утверждении профессионального 

стандарта "Специалист по социальной работе" (Зарегистрировано в Минюст 

России 06.12.2013 N 30549), приказа министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 18.11.2013 № 677н  "Об утверждении 

профессионального стандарта «Социальный работник» (Зарегистрировано в 

Минюст РФ 18 декабря 2013 г. № 30627),  приказа Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 28 октября 2015 г. N 785н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Специалист по организации назначения и 

выплаты пенсии " (Зарегистрировано в Минюст России от 10 ноября 2015 г. 

N 39652) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Организация-разработчик:  

ГБПОУ КК «Краснодарский архитектурно – строительный  техникум» 

 

Разработчики: 

  

Яковенко И.А.,     заместитель директора техникума по УР. 
 

Алексеев С.В.,  заведующий  отделением экономики и права. 

 

Неговорова И.В., председатель УМО преподавателей филологических 

дисциплин. 
 

Забуга Е.Н.,  председатель УМО преподавателей юридических дисциплин. 

 

Александрова Л.П., председатель УМО преподавателей экономических и 

бухгалтерских дисциплин. 

 

Лукьяненкова В.В.,  председатель УМО преподавателей гуманитарных и 

социально - экономических дисциплин. 

 

Планида С.И., председатель УМО преподавателей математических и 

естественно - научных дисциплин. 
 

Занора И.А., председатель УМО преподавателей компьютерных дисциплин. 

 

Апкаров Р.С., председатель УМО преподавателей по физвоспитанию, ОБЖ, 

БЖ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

Оглавление 

 

1. Общие положения ……………………………………………………………6 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена …………………………………………………………………..7 

2.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускников……….7 

2.2.  Требования к результатам освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена …………………………………………………..8 

3. Характеристика подготовки выпускников по специальности…………...10 

3.1. Нормативные сроки освоения программы………………………………10 

3.2. Требования к поступающим……………………………………………...10 

4. Рабочий учебный план………………………………………………………10 

5. Обоснование вариативной части ОПОП…………………………………...13 

5.1. Распределение объема часов вариативной части между циклами ОПОП 

СПО ППССЗ……………………………………………………………………13 

5.2. Обоснование вариативной части на основе введения профессиональных 

стандартов и компетенций WSI/WSR…………………………………………26 

6. Перечень программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

практик и т.д…………………………………………………………………….32 

7.  Контроль и оценка результатов освоения ОПОП СПО ППССЗ…………34  

7.1. Контроль и оценка освоения основных видов деятельности, 

профессиональных и общих компетенций…………………………………...34  

7.2. Требования к выпускным квалификационным работам………………..35  

7.3. Организация государственной итоговой аттестации выпускников……36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

1. Общие положения  
 

1.1. Нормативно-правовые основания разработки основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования по программе подготовки специалистов среднего звена базовой 

подготовки по специальности: 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения. 

               ОПОП СПО ППССЗ определяет объем и содержание образования, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, условия 

образовательной деятельности по реализации образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности:  

40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

Нормативную правовую основу разработки ОПОП СПО ППССЗ 

составляют: 

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

Российской Федерации»; 

- Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года №2770-КЗ «Об 

образовании в Краснодарском крае»;  

- Приказ Минобрнауки России от 12.05.2014 N508 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения" (Зарегистрировано в Минюст России 

29.07.2014 N 33324.); 

- Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 31.12.2015) 

"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюст 

России 07.06.2012 N 24480). 

- Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации (утв. распоряжением Правительства РФ от 9 апреля 2017 г. N 637-

р). 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 г. N 464 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования" (ред. от 15.12.2014) 

(Зарегистрировано в Минюст России 30.07.2013 N 29200); 

- Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.04.2013 N 291 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюст 

России 14.06.2013 N 28785); 

- Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 "Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования" 
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(ред. от 31.01.2014) (Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2013 N 

30306); 

- "Методические рекомендации по организации выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования по программам подготовки специалистов среднего звена" 

(направлены письмом Минобрнауки России от 20.07.2015 N 06-846); 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации и 

ФГАУ ФИРО №12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана 

ОПОП НПО и СПО» от 20 октября 2010 г. («Разъяснения по формированию 

учебного плана основной профессиональной образовательной программы 

начального профессионального образования и среднего профессионального 

образования с приложением макета учебного, плана с рекомендациями по его 

заполнению»); 

- Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об 

утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов 

профессиональных стандартов». (Зарегистрирован в Минюст 27 мая 2013, № 

28534). 

ОПОП СПО ППССЗ разработана с учетом:  

- Приказа Минтруда России от 22.10.2013 N 571н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Специалист по социальной работе" 

(Зарегистрировано в Минюст России 06.12.2013 N 30549); 

-  Приказа министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18.11.2013 № 677н "Об утверждении профессионального 

стандарта «Социальный работник» (Зарегистрировано в Минюст РФ 18 

декабря 2013 г. № 30627); 

-  Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 октября 

2015 г. N 785н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист 

по организации назначения и выплаты пенсии " (Зарегистрировано в Минюст 

России от 10 ноября 2015 г. N 39652). 
 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена  

 

2.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

       

        Область профессиональной деятельности выпускников: 

реализация правовых норм в социальной сфере, выполнение 

государственных полномочий по пенсионному обеспечению, 

государственных и муниципальных полномочий по социальной защите 

населения. 

      Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

документы правового характера; 
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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. 

        Юрист (базовой подготовки) 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. 

 

2.2. Требования к результатам освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена 

  

Юрист (базовой подготовки) должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 
и нести за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 

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

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические 

основы общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

Юрист (базовой подготовки) должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

 

Основные виды деятельности и профессиональные компетенции 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных 

компетенций 

ВД 1 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, 

пособий, компенсаций, других выплат, а также мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите. 

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

индексацию и корректировку пенсий, 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. 

ВД 2 Организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации. 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и 

льгот в актуальном состоянии. 

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

осуществлять их учет, используя информационно-

компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с 

отдельными лицами, категориями граждан и семьями, 

нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

 

 



10 

 

3. Характеристика подготовки выпускников по специальности  

 

3.1. Нормативные сроки освоения программы  

 
Нормативный срок освоения программы при очной форме получения 

образования: 

– на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев. 

 

3.2. Требования к поступающим  

 

Требования к уровню образования: основное общее образование 

Требования к индивидуальным особенностям специалиста: 

ответственность, честность, развитая долговременная память, умение 

концентрировать внимание. 
 
 
4. Рабочий учебный план по специальности среднего профессионального обра-

зования 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

программа подготовки специалистов среднего звена 

базовой подготовки 

 

Квалификация: Юрист 

Форма обучения – очная 

 

Нормативный срок обучения на базе 

основного общего образования – 2 года 10 мес. 

Индекс 

Элементы учебного 
процесса, в т.ч. учебные 

дисциплины, профес-
сиональные модули, 
междисциплинарные 

курсы 

Время в 
неделях 

Макс, 
учеб- пая 
нагрузка 

обучающе
гося, час. 

Обязательная учебная на-
грузка 

Реко
менд
уе-

мый 
курс 
изуч
ения 

Всего 

В том числе 

лаб.и 
практ. 

занятий 

курс, 
ра-

бота 
(проек

т) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 Общеобразовательны

й цикл 

 

2103 1404 556   

БД Базовые дисциплины 
 

1309 874 334   

ОУД.01 Русский язык 
 

117 78 20  1 

ОУД.02 Литература 
 

175 117   1 

ОУД.03 Иностранный язык 
 

175 117 117  1 

 

ОУД.04 История 
 

175 117 30  1 

ОУД.05 Физическая культура 
 

175 117 102  1 

ОУД.06 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

105 70 10  1 

ОУД.07 Обществознание 
 

117 78 24  1 

ОУД.08 Естествознание 
 

162 108 17  1 
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ОУД.09 География 
 

54 36 10  1 

ОУД.10 Экология 
 

54 36 4  2 

ПД Профильные 

дисциплины 

 

736 491 212   

ПД.01 Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

 

351 234 96  1 

ПД.02 Информатика 
 

150 100 55  1 

ПД.03 Экономика 
 

108 72 36  1 

ПД.04 Право 
 

127 85 25  1 

ПОО Предлагаемые ОО 

(дисциплины по 

выбору) 

 58 39 10    

ПОО.01 Кубановедение  58 39 10  1 

ПП.00 Профессиональная 

подготовка 

 3294 2196 911 40  

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный 
и социально- 
экономический цикл 

 

564 376 266 

  

ОГСЭ.01 Основы философии 
 

64 48  
 

2 

ОГСЭ.02 История 
 

58 48 12 
 

2 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 
 

144 122 122 
 

2-3 

ОГСЭ.04 Физическая культура 
 

244 122 120 
 

2-3 

ОГСЭ.05 
Основы бюджетной 
грамотности 

 

54 36 12  1 

ЕН.00 
Математический и 
общий естественнона-
учный цикл 

 

150 100 68   

ЕН.01 Математика 
 

54 36 18 
 

2 

ЕН.02 Информатика 
 

96 64 50 
 

2 

П.00 
Профессиональный 

цикл 

 

2580 1720 577 40 
 

ОП.00 
Общепрофессиональные 

дисциплины 

 

1807 1205 389 20 
 

ОП.01 
Теория государства и 
права 

 

102 68 10 
 

2 

ОП.02 Конституционное право 
 

129 86 16 
 

2 

ОП.03 
Административное пра-
во 

 

105 70 13 

 

3 

ОП.04 
Основы экологического 
права 

 

63 42 16 
 

3 

ОП.05 Трудовое право 
 

232 155 50 20 2-3 
ОП.06 Гражданское право 

 

197 131 48 
 

2-3 
ОП.07 Семейное право 

 

66 44 18 
 

3 
ОП.08 Гражданский процесс 

 

127 85 23 
 

3 
ОП.09 Страховое дело 

 

99 66 10 
 

3 
ОП.10 Статистика  57 38 10 

 

2 

ОП.11 Экономика организации 
 

66 44 12 
 

3 
ОП.12 Менеджмент 

 

66 44 12 
 

2 

ОП.13 
Документационное 
обеспечение управления 

 

114 76 40 
 

2 
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ОП.14 
Информационные тех-
нологии в профессио-
нальной деятельности 

 

99 66 50 

 

3 

ОП.15 
Безопасность жизнедея-
тельности 

 

102 68 22 
 

2 

ОП.16 Логика 
 

57 38 8 
 

2 
ОП.17 Риторика 

 

60 40 10 
 

2 

ОП. 18 Нотариат 
 

66 44 20 
 

3 

ПМ.00 
Профессиональные 

модули 

 

773 515 188 20  

ПМ.01 

Обеспечение реали-

зации прав граждан в 

сфере пенсионного 

обеспечения и соци-

альной защиты 

 

657 438 180 0  

МДК.01.01 
Право социального 
обеспечения 

 

453 302 130 
 

2-3 

МДК.01.02 Психология социально-
правовой деятельности 

 

204 136 50 
 

2 

ПМ.02 

Организационное 

обеспечение деятель-

ности учреждений 

социальной защиты 

населения и органов 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

 

116 77 8 20 

 

МДК.02.01 

Организация работы 

органов и учреждений 

социальной защиты на-

селения и органов Пен-

сионного фонда Рос-

сийской Федерации (ПФР) 

 

116 77 8 20 3 

 

Всего часов обучения 

по циклам ОПОП 100 5397 3600 1467 40 

 

УП.ОО. Учебная практика 

8 

 

288 

   

пп.оо. 

Производственная 
практика(практика по 
профилю специально-
сти) 

 

ПДП.00 
Производственная 
практика (квалифика-
ционная) 

4 

     

ПА.00 
Промежуточная атте-
стация 

5 
     

ГИА.00 
Государственная (ито-
говая) аттестация 

6 
     

  

ГИА.01 
Подготовка выпускной 

квалификационной 

работы 

4 
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ГИА.02 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

2 

     

ВК.00 Время каникулярное 24 
     

 Итого: 147       

 

 

 

 

5. Обоснование вариативной части ОПОП 

 

5.1. Распределение объема часов вариативной части между циклами ОПОП 

СПО ППССЗ 

 

Вариативная часть обязательной учебной нагрузки обучающихся в 

количестве 684 аудиторных часов, с учетом требований работодателей и 

повышения качества освоения образовательной программы распределена по 

учебным циклам следующим образом:  ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл - 36 часов, ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины - 443 часа, ПМ.00 Профессиональные модули - 205 часов.   

Вариативная часть на учебный цикл ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл распределена на дисциплину ОГСЭ. 05 

Основы бюджетной грамотности - 36 часов для повышения образованности 

студентов в сере бюджетной грамотности. 

Вариативные часы на учебный цикл ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины в количестве 443 часов распределены на увеличение дисциплин: 

ОП.01 Теория государства и права - 32 часа для формирования 

основополагающих, фундаментальных знаний о государстве и праве, 

представлений о наиболее общих закономерностях возникновения, развития 

и функционирования государства и права, а также системе основных понятий 

юриспруденции; ОП.02 Конституционное право - 42 часа для выработки 

умений свободно ориентироваться в содержании институтов 

конституционного права, приобретения устойчивых навыков работы 

с источниками права, освоения современной технологии профессиональной 

деятельности юриста; ОП.03 Административное право - 34 часа для привития 

будущим юристам комплекса знаний, умений и навыков, которые 

необходимы для исполнения ими своих служебных обязанностей на 

необходимом и требуемом профессиональном уровне, передачи студентам 

достаточно глубоких и прочных знаний, касающихся основных категорий 

административного права и административно-правовой науки; ОП.05 

Трудовое право - 43 часа для подготовки студента к практическому 

применению ТК РФ, иных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права; ОП.06 Гражданское право - 63 часа привития студентам 

правового мышления, навыков практической работы в области гражданского 

права; ОП.08 Гражданский процесс - 43 часа для формирования системы 

http://be5.biz/terms/i1.html
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знаний, определенную учебным процессом в области законодательства и 

практики его применения; ОП.11 Экономика организации – 6 часов для 

обеспечения экономической подготовки современных специалистов 

различных сфер деятельности; ОП.12 Менеджмент - 10 часов для выработки 

у будущего специалиста конкретных знаний и практических навыков, 

позволяющих управлять трудовой деятельностью персонала через систему 

мотивации труда, принимать научно обоснованные управленческие решения, 

структурировать деятельность других людей; ОП.13 Документационное 

обеспечение управления - 30 часов для изучения нормативно-правовой 

организации документационного обеспечения управления, системы 

документооборота. для выработки умений документирования и работы с 

официальными документами; ОП.14 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности - 18 часов для формирования и развития у 

студентов основ теоретических знаний, практических навыков и умений, 

способствующих всестороннему и эффективному применению 

информационных технологий при решении широкого класса прикладных 

задач профессиональной деятельности, а также  на добавление новых 

дисциплин: ОП.16 Логика - 38 часов для помощи студентам в подготовке к 

практическим занятиям, поскольку развитое логическое мышление для 

юриста является показателем высокого профессионализма; ОП.17 Риторика - 

40 часов для развития и формирования общей культуры юриста, 

максимального развития и использования студентом своих 

психофизиологических возможностей;  ОП.19 Нотариат - 44 часа для 

формирования совокупности мнений, взглядов, суждений, точек зрения 

представителей юридической науки на правовые нормы, составляющие в 

своем единстве законодательство о нотариате.   

Вариативные часы на учебный цикл ПМ.00 Профессиональные модули в 

количестве 205 часов распределены на ПМ.01 Обеспечение реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты - 168 часов 

(в т.ч. МДК.01.01 Право социального обеспечения- 92 часа для развития 

навыков работы в области назначения и выплат социальных услуг и льгот, 

социального обслуживания населения, МДК.01.02 Психология социально-

правовой деятельности - 76 часов для изучения основных требований 

профессионально-этического кодекса социальных служб), ПМ.02 

Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации - 37 часов (в 

том числе МДК.02.01 Организация работы органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

(ПФР) - 37 часов для изучения диагностики и обстоятельств признания 

граждан нуждающимися в социальном обслуживании).   
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Индекс 
Наименование циклов (раздела), требования к знаниям, 

умениям, практическому опыту 

Всего 

макси

мальн

ой 

учебно

й 

нагруз

ки 

обуча

ющего

ся, 

час. 

Обяза

тельна

я 

учебн

ая 

нагруз

ка, 

час. 

 

Документ, 

подтверждаю

щий 

обоснованнос

ть 

вариативной 

части   

1 2 3 4 5 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 54 36  

ОГСЭ.05 Основы бюджетной грамотности 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен  

уметь: 

- анализировать государственный бюджет РФ и его 
статьи доходов и расходов; 

- рассчитывать налоги, уплачиваемые физическими и 
юридическими лицами; 

- анализировать личный и семейный бюджеты; 

- планировать пенсионное обеспечение; 
- планировать личные финансовые ресурсы; 

знать: 

- понятие бюджета, его виды, и историю 

возникновения; 

- порядок формирования бюджетов разных уровней, их 
принятие и исполнение; 

- бюджетный процесс; 

- государственный долг; 

- способы финансирования бюджетного дефицита; 

- пенсионное и социальное обеспечение населения; 
- понятие и функции налогов; 

- принципы и методы налогообложения; 

- налогооблагаемую базу; 
- виды налогов и методики их расчета; 

- личный и семейный бюджеты и методы их 
планирования; 

- кредитные риски; 

- потребительское и ипотечное кредитование; 
- накопления и сбережения граждан. 

54 36 Письмо 

Минобрнауки 

РФ Об 

образовательн

ых 

программах и 

методических 

материалах в 

сфере 

бюджетной 

грамотности 

от 

28.07.2014г.,

№ АК-1989/06 

П.00 Профессиональный цикл 972 648 Протокол 

заседания 

круглого 

стола с 

работодателя

ми №1 от 

16.05.2017 г. 

профессио- 

нальный 

стандарт 

№677н 

«Социальный 

работник» 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 663 443  
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ОП.01 В результате изучения вариативной части цикла 

обучающийся должен по дисциплине «Теория 

государства и права»:  

уметь: 
- осуществлять толкование норм права для их 

последующей реализации. 

знать: 

-основные признаки общества и принципы 

функционирования власти; 
-формы осуществления функций государства; 

- характерные черты и пути продления правового 
негилизма; 

- основные элементы политической системы 

общества; 
- элементы юридического состава правонарушений. 

48 32  

ОП.02 В результате изучения вариативной части цикла 

обучающийся должен по дисциплине 

«Конституционное право»:  

уметь: 

-уметь работать с Уставами муниципальных 

образований; 

- работать с Федеральным законом «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ»; 

- работать и анализировать с Федеральный закон «О 

гражданстве РФ»; 

- работать с Федеральным законом «О прокуратуре 

РФ».  

знать: 

- систему и источники конституционного права РФ; 

- основные этапы развития Конституций СССР и 

России; 

- международно-правовые акты о правах человека и их 

значение для России; 

- юридические свойства Конституции РФ; 

- народовластие и его формы; 

- конституционные гарантии прав и свобод человека и 

гражданина; 

- виды и статус субъектов РФ. Вопросы совместного 

ведения РФ и субъектов РФ; 

- правовой статус Президента РФ; - законодательный 

процесс; 

- компетенцию Правительства РФ. 

63 42  

ОП.03 В результате изучения вариативной части цикла 

обучающийся должен по дисциплине 

«Административное право»:  

уметь: 

- составлять протокол об административном 

правонарушении; 

- обжаловать решение по делу об административном 

правонарушении. 

знать: 

- содержание исполнительной и распорядительной 

деятельности; 

51 34  
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- административно-правовой статус иностранных 

граждан и лиц без гражданства, беженцев и 

вынужденных переселенцев; 

- понятие и виды государственных должностей. 

Категории и группы государственных должностей. 

Реестр государственных должностей в Российской 

Федерации; 

- понятие и содержание муниципальной службы. 

Классификация и виды муниципальных должностей. 

Правовой статус муниципальных служащих. 

Прохождение муниципальной службы; 

виды правовых актов исполнительной власти. Форма и 

содержание правовых актов исполнительной власти. 

Издание правовых актов исполнительной власти. 

ОП.05 В результате изучения вариативной части цикла 

обучающийся должен по дисциплине «Трудовое право»:  

уметь: 

- определять условия по признанию граждан 

безработными и размера пособия по безработице; 

-оформлять документы кадровой службы, 

предоставляемые в органы пенсионного обеспечения для 

назначения отдельных видов трудовой пенсии; 

-оформлять образцы записей в трудовых книжках о 

приеме, переводах и увольнениях. 

знать: 

- судебная практика в трудовом праве и ее значение; 

значение постановленной Пленумов Верховного Суда 

РФ; 

- общие требования при обработке персональных 

данных работника и гарантии их защиты; 

-деятельность кадровых служб по подготовке 

документов для назначения отдельных видов трудовой 

пенсии; 

-формирование сведений о работниках, приобретающих 

право на пенсию в ближайшие два года и 

предоставление их в органы пенсионного обеспечения; 

-общие правила ведения и оформления трудовых 

книжек; 
- государственное управление охраной труда. 

64 43  

ОП.06 В результате изучения вариативной части цикла 

обучающийся должен по дисциплине «Гражданское 

право»: уметь: 

- составлять перечень документов в органы Загса для 

записи актов гражданского состояния;  

-определять объем дееспособности гражданина исходя 

из его возраста, состояния здоровья и дополнительных 

фактов. 

 знать: 

- возмещение вреда лицам, понесшим ущерб в 

результате смерти кормильца, размер возмещения 

вреда; организация работы и взаимодействие органов 

МСУ и соц. защиты населения в этой области; 

- компенсация морального вреда; 

94 63  
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- оформление наследственных прав; 

-правовую природу правоспособности граждан, 

предпринимательская деятельность гражданина; 

-новеллы гражданского права дееспособности граждан 

и пределы ограничения дееспособности; 

-опека и попечительство, патронаж; 

- юридические лица, предпринимательская 

деятельность как основание классификации 
юридических лиц. 

ОП.08 В результате изучения вариативной части цикла 

обучающийся должен по дисциплине «Гражданский 

процесс»: уметь: 

- анализировать материалы дела и судебной практики 

при решении ситуационных задач.  

знать: 

- значение судебной практики для гражданского 

судопроизводства. 

64 43  

ОП.11  В результате изучения вариативной части цикла 

обучающийся должен по дисциплине «Экономика 

организации» 

 уметь: 

-  анализировать результаты деятельности 

организации.  

знать: 

- способы экономии ресурсов, основные 

энергосберегающие технологии. 

9 6  

ОП.12 В результате изучения вариативной части цикла 

обучающийся должен по дисциплине «Менеджмент»: 

 уметь: 

- принимать эффективные решения, используя 

систему методов управления. 

составлять организационнораспорядительные 

документы; 

- использовать механизм управления проблемами 

организации, проводить анализ проблем и подготовку 

управленческих решений. 

 знать: 

- особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности; 

- современные управленческие технологии в области 

производства. 

15 10  

ОП.13 В результате изучения вариативной части цикла 

обучающийся должен по дисциплине 

«Документационное обеспечение управления»:  

уметь: 

- составлять информационно- справочные 

документы;  

-оформлять дела на архивное хранение. 

знать: 

- государственную систему ДОУ в России; 

- унифицированные системы документов в РФ; 

основные стандарты на управленческую доку-

ментацию; 

45 30  
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-общие понятия о формировании дел пенсионного 

обеспечения для архивного хранения; 

- правила ведения делопроизводства в системе ПФР и 

согласования выпускаемых нормативных актов. 

ОП.14 В результате изучения вариативной части цикла 

обучающийся должен по дисциплине 

«Информационные технологии в профессиональной 

деятельности»:  

уметь: 

- осуществлять поиск в Интернете необходимой 

информации; 

- осуществлять поиск информации в справочно-

правовых системах; 

-использовать режим On-line для поиска информации в 

справочноправовых системах; 

- вводить индивидуальные сведения в программы, 

применяемые в процессе назначения и выплаты пенсий; 

- оформлять индивидуальные сведения в системе 

обязательного пенсионного страхования. 

27 18  

ОП.16 В результате изучения вариативной части цикла 

обучающийся должен по дисциплине «Логика»:  

уметь:  

- применять теоретические положения при изучении 

специальных юридических дисциплин; 

- оперировать логическими понятиями и категориями; 

- применять на практике логические законы в 

различных отраслях права. 

знать: 

- закономерности логических законов в формировании 

государства и права; 

- логические основы аргументации; 

- основные теории аргументации; 

- законы диалектической логики; 

- приемы образования понятий; 

- операции обобщения, ограничения, определения и 

деления понятий; 

- состав и виды суждений; 

- состав и виды умозаключений; 

виды гипотез, построение гипотез. 

57 38  

ОП.17 В результате изучения вариативной части цикла 

обучающийся должен по дисциплине «Риторика»:  

уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль, оценивать 

устные и письменные высказывания с точки зрения 

языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения 

правильности, точности и уместности их 

употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов 

различных функциональных стилей и разновидностей 

языка; 

60 40  
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- следить за собственной дикцией, дыханием; 

- определять необходимый темп речи; 

- самостоятельно предвосхищать развитие ситуации 

общения; 

- свободно общаться с различными 

ными собеседниками посредством активной практики 

публичных выступлений; 

- - сводить к минимуму страх перед аудиторией; 

- - своевременно разоблачать софистические выводы; 

- - применять законы логики и соблюдать логическую 

канву дискуссионного диалога; 

- - четко формулировать тезисы, не допускать 

двусмысленного толкования аргументов; 

- - склонять оппонента к собственной точке зрения; 

- - собеседника, слушать и слышать не только себя, но и 

собеседника.  

знать: 

- - связь языка и истории, культуры русского и других 

народов; 

- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, 

литературный язык, языковая норма, культура речи; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и 

взаимосвязь; 

- орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы 

речевого поведения в социально-культурной, учебно-

научной, официально-деловой сферах общения; 

- - нравственные основы ораторской речи; 

- - базовые понятия современной риторики; 

- - понятия «этнос», «логос», «пафос», их толкование и 

возможности речевого функционирования; 

- - социальные и речевые роли; 

- требования к образу и поведению говорящего; 

- - законы современной общей риторики; 

- этапы классического риторического канона; 

-  невербальную риторику, словарь ораторских 

жестов; 

- технику речи. 

ОП.18 В результате изучения дисциплины «Нотариат» 

обучающиеся должны: уметь: 

- применять нормативные правовые акты при 

разрешении практических ситуаций; 

- оформлять нотариальные документы; 

- оказывать правовую помощь с целью восстановления 

нарушенных прав; 

- осуществлять виды нотариальных действий. 

знать: 

- законодательство, регулирующее деятельность 

нотариата в РФ; 

- систему органов нотариата, правовой статус 

нотариуса; 

66 44  
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- порядок совершения нотариальных действий; 

- нотариальное делопроизводство; 

- требования к оформлению доверенности для 

получения пенсий, пособий. 

ПМ.00 Профессиональные модули 309 205  

ПМ.01 В результате изучения вариативной части 

профессионального модуля «Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты» обучающийся должен: 

252 168  

МДК 

01.01. 

«Право социального обеспечения»: 

уметь: 

 анализировать и применять действующее 

законодательство в области пенсионного обеспечения, 

назначения пособий, компенсаций, предоставления 

услуг и мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в социальной 

защите, с использованием информационных справочно-

правовых систем и Интернет-ресурсов; 

 определять перечень документов, необходимых для 

установления страховой пенсии, накопительной пенсии  

и пенсии по государственному пенсионному 

обеспечению;  

- определять право, размер и сроки назначения страховых 

пенсий, накопительных пенсий…;  

- определять условия назначения страховых пенсий по 

старости на общих основаниях и назначаемых ранее 

достижения общеустановленного пенсионного 

возраста; 

- определять условия  назначения страховой пенсии по 

инвалидности, страховой пенсии по случаю потери 

кормильца; 

- определять право на накопительную пенсию и условий ее 

назначения; 

- определять размеры  и порядок исчисления  

накопительной пенсии; 

- определять условия назначения  государственных  

пенсий  по старости, по инвалидности, по случаю 

потери кормильца; 

- определять условия назначения пенсии за выслугу лет 

федеральным государственным гражданским 

служащим;  кадровым военнослужащим; 

 производить корректировку размеров страховых и 

накопительных пенсий; 

 производить индексацию  размеров фиксированной 

выплаты к страховой пенсии; 

 определять право на предоставление услуг и мер 

социальной поддержки отдельным категориям 

граждан;  

 определять условия предоставления, размеры и срок 

предоставления  мер государственной  социальной 

помощи в виде набора социальных услуг, субсидии, 

138 92  
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социального пособия  малоимущим семьям и 

малоимущим одиноко проживающим гражданам 

регионального уровня; 

  определять условия предоставления, размеры и срок 

предоставления  мер государственной  социальной 

помощи в виде ежемесячных денежных выплат 

федерального и регионального уровня; 

 определять право на отдельные виды стационарного и 

полустационарного социального  обслуживания 

граждан, надомного социального  обслуживания 

граждан, порядок и  сроки  предоставления социальных 

услуг;  

 определять перечень документов, необходимых для 

предоставления социальных услуг;  

- определять условия  предоставления, размеры и сроки 

предоставления  мер государственной  социальной 

поддержки отдельным категориям граждан в форме  

компенсации расходов на оплату жилых помещений и 

жилищно-коммунальных услуг регионального уровня; 

- определять условия предоставления мер социальной 

поддержки отдельных категорий граждан по проезду 

на всех видах городского и пригородного пассажирского 

транспорта;  

 составлять проекты ответов на письменные обращения 

и обращения граждан в электронном виде, с 

использованием информационных справочно-правовых 

систем, вести учет обращений; 

знать: 

-классификацию источников права социального 

обеспечения с использованием информационных 

справочно-правовых систем  и Интернет-ресурсов; 

 понятия и виды страховых пенсий, накопительных 

пенсий…;  

 понятие,  условия назначения страховой пенсии по 

старости. 

 условия сохранения права на досрочное назначение 

страховых пенсий по старости отдельных категорий 

граждан; 

- условия сохранения права на досрочную  страховую 

пенсию по старости  за работу в особых условиях 

труда; 

- структуру страховых пенсий;  

-корректировку размеров страховой пенсии   и 

накопительной пенсии; 

-индексацию размеров фиксированной выплаты к 

страховой пенсии; 

- понятие, условия предоставления, размеры и сроки 

предоставления  мер государственной  социальной 

помощи и поддержки отдельным категориям граждан 

в денежной форме; 

- условия предоставления, размеры и срок 

предоставления  мер государственной  социальной 

помощи в виде набора социальных услуг отдельным 

категориям граждан.  
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- условия предоставления, размеры и срок 

предоставления  мер государственной  социальной 

помощи в виде социального пособия  малоимущим 

семьям и малоимущим одиноко проживающим 

гражданам регионального уровня; 

-условия предоставления, размеры и срок 

предоставления  мер государственной  социальной 

помощи в виде субсидии;  

- условия предоставления, размеры и срок 

предоставления  мер государственной  социальной 

помощи в виде  социальной доплаты к пенсии. 

- условия предоставления, размеры и сроки 

предоставления  мер государственной  социальной 

поддержки отдельным категориям граждан в форме  

компенсации расходов на оплату жилых помещений и 

жилищно-коммунальных услуг регионального уровня.  

- перечень документов, необходимых для 

предоставления мер социальной поддержки по оплате 

жилых помещений и жилищно-коммунальных услуг 

регионального уровня;  

- меры социальной поддержки отдельных категорий 

граждан по проезду на всех видах городского и 

пригородного пассажирского транспорта; перечень 

документов, необходимых для предоставления мер 

социальной поддержки по проезду на транспорте;  

- понятие льгот, порядок и сроки определения права на 

различные виды натуральных льгот, оформления и 

формирования личных дел получателей льгот. 

- правовые и организационные основы проведения 

медико-социальной экспертизы. 

МДК 

01.02 

«Психология социально-правовой деятельности»:  

уметь: 

 объяснять реагирование свое и клиента на ситуацию; 

 правильно организовать свою работу исходя из волевых 

качеств личности и умения контролировать свои 

эмоции (ситуативная и личностная тревожность, 

агрессивность, эмпатия); 

 принимать коллективные решения, работая в команде; 

 составлять резюме.  

знать:  

- правовые и организационные основы проведения 

медико-социальной экспертизы; 

 основы социально-психологической адаптации 

инвалидов; 

 основные требования профессионально-этического 

кодекса социальных служб; 

 алгоритм ведения профессиональной беседы с 

клиентом; основы невербального общения; типологию 

посетителей и особенности общения с ними; 

 основы социальной психологии группы и коллектива; 

 деловой этикет. 

114 76  

ПМ.02 В результате изучения вариативной части 

профессионального модуля «Организационное 

обеспечение деятельности учреждений социальной 

57 37  
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защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации» 

МДК.02.0

1 

«Организация работы органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации (ПФР)»: -  анализировать 

структуру органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации на всех уровнях административно-

территориальных единиц с использованием 

информационных справочно-правовых систем  и 

Интернет-ресурсов; 

- производить анализ опыта работы органов 

социального обеспечения в области совершенствования 

организации труда с применением компьютерной 

техники и технических средств обучения; 

- участвовать в работе органов и учреждений 

социальной защиты, территориальных органов ПФР по 

формированию, ведению и использованию федеральных 

и региональных баз данных, а также информационному 

взаимодействию с другими информационными 

системами в целях реализации социальных прав 

граждан; 

- участвовать в работе органов и учреждений 

социальной защиты, территориальных органов ПФР по  

установлению пенсий, пособий, компенсаций, услуг и 

других социальных выплат с применением 

технологических регламентов, регламентирующих  

технологический процесс их установления и выплаты; 

- производить формирование личных дел получателей 

пособий и других социальных выплат, подготовку к 

передаче на архивное хранение;  

- участвовать в работе органов социальной защиты 

населения по оказанию содействия инвалидам в 

реализации индивидуальных программ реабилитации в 

части социальной реабилитации и социально-бытовой 

адаптации инвалидов; 

- проводить диагностику граждан, признанных 

нуждающимися  в социальном обслуживании. 

знать: 

- общие понятия социальной защиты и социального 

обеспечения, управления социальным обеспечением и его 

осуществления;  

- структуру государственной системы социального 

обеспечения; 

- понятие и содержание организации работы 

государственных органов  социального обеспечения 

населения;  

- порядок осуществления социального обеспечения 

населения федеральными органами государственной 

власти; 

- организацию работы Министерства труда и 

социальной защиты РФ;  

57 37  
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- организацию работы областных, краевых, 

территориальных органов социальной защиты 

населения;  

- организацию работы по установлению и выплате 

пенсий и других социальных выплат территориальными 

органами ПФР, порядок  обращения за пенсией;  

- содержание технологического процесса установления 

и выплаты пенсий, пособий и других социальных 

выплат; 

- организацию работы территориальных органов СЗН 

по установлению и выплате социальных пособий, 

компенсаций, адресной   социальной и материальной 

помощи и других мер социальной поддержки льготным 

категориям граждан, а также семьям, имеющим  

детей,  в денежной форме в режиме современных 

информационных программ и технологий, 

формированию и хранению личных дел; 

- структуру и порядок эксплуатации информационных 

систем, баз и банков данных, применяемых при 

осуществлении деятельности по установлению и 

выплате социальных пособий, компенсаций, адресной   

социальной и материальной помощи и других 

социальных выплат;   

- организацию работы федеральных государственных 

учреждений медико-социальной экспертизы; 

- систему социального обслуживания населения; 

- организацию работы учреждений и организаций, 

осуществляющих социальное обслуживание на дому, 

полустационарное социальное обслуживание, 

стационарное социальное обслуживание;  

- порядок проведения диагностики граждан, 

признанных нуждающимися  в социальном 

обслуживании;  

- обстоятельства, необходимые для признания 

гражданина нуждающимся  в социальном 

обслуживании;  

- организацию работы по формированию личных дел 

получателей пособий и других социальных выплат, 

подготовке к передаче на архивное хранение; 

- понятие и содержание социальной реабилитации  и 

абилитации инвалидов; 

- организацию работы территориального органа 

социальной защиты населения по трудоустройству и 

профессиональному обучению инвалидов,  социальной 

реабилитации  и абилитации инвалидов, материально - 

бытовому и социальному обслуживанию инвалидов;  

- организацию работы отделений срочной социальной 

помощи; организацию социального обслуживания 

инвалидов и других категорий граждан, нуждающихся в 

социальном обслуживании,  на дому, социально-

медицинского обслуживания граждан на дому. 

 ИТОГО 1026 684  
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5.2. Обоснование вариативной части на основе введения профессиональных стандартов и компетенций WSI/WSR 

 

Аналитическая справка 

по актуализации ОПОП СПО по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» на основе 

соответствующих  

профессиональных стандартов и компетенций WSI/WSR 
 

 

I Выбор профессионального стандарта (профессиональных стандартов) и компетенций WSI/WSR 

для актуализации (разработки) основной профессиональной образовательной программы СПО 

 

Наименование 

образовательной программы 

 

Наименование выбранного 

профессионального стандарта (одного или 

нескольких); обобщенных трудовых 

функций (ОТФ) 

Наименование выбранной 

компетенции WSI/WSR 

(одной или нескольких) 

Уровень 

квалификац

ии 

1 2 3 4 

40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения» 

«Социальный работник»; 

Предоставление социальных услуг клиентам  

организации социального обслуживания. 

 

              4 

40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения» 

«Специалист по организации назначения и 

выплаты пенсии»; 

Установление пенсий и иных выплат. 
 

 

              6 

40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения» 

«Специалист по социальной работе»; 

Деятельность по реализации социальных услуг 

и мер социальной поддержки населения. 

 

 

              6 
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II Сопоставление ОПОП, ПС, WSI/WSR 

 

 

ППССЗ/ППКРС Профессиональный стандарт Компетенция WSI/WSR Выводы 

Виды деятельности (ВД) 

 

 

 

  - Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

    - Организационное обеспечение 

деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации. 

 

Обобщенные трудовые функции (ОТФ) 

или трудовые функции (ТФ) 

соответствующего уровня квалификации 

 

- Предоставление социальных услуг 

клиентам  организации социального 

обслуживания 

 

- Установление пенсий и иных выплат 

 

- Деятельность по реализации социальных 

услуг и мер социальной поддержки 

населения 

 соответствует 

1 2 3 4 

Профессиональные компетенции по 

каждому ВД 

 

 -  Консультировать граждан и 

представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

 

 - Организовывать и координировать 

социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, 

нуждающимися в социальной поддержке и 

защите. 

Трудовые функции по каждой ОТФ или 

трудовые действия 

 

-оказание социально-правовых услуг 

клиентам организации социального 

обслуживания; 

 

-проведение заблаговременной работы в 

отношении граждан, выходящих на 

пенсию; 
 

 

 

 соответствует 
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- Выявлять лиц, нуждающихся в 

социальной защите и осуществлять их 

 учет, используя информационно-

компьютерные технологии. 

 

-выявление граждан, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Практический опыт по каждому ВД 

 

- выявления и осуществления учета лиц, 

нуждающихся в социальной защите; 

 

Трудовые функции или трудовые 

действия 

 

-помощь в оформлении необходимых 

документов и получении клиентом 

социальных услуг, пенсии, пособий,  

компенсаций и других социальных выплат 

в соответствии с действующим 

законодательством; 

 

-оказание учреждениям, организациям и 

гражданам методической помощи в 

оформлении и истребовании документов 

для назначения и перерасчета пенсий; 

 

-помощь в подготовке заявлений и иных 

документов, необходимых для получения 

государственных и муниципальных услуг, 

а также в подаче документов, в том 

числе с помощью электронных средств 

связи и интернет-ресурсов. 

  

Умения 

- выявлять и осуществлять учет лиц, 

нуждающихся в социальной защите. 

 

Умения 

-использовать интернет-ресурсы для 

предоставления гражданам 

государственных и муниципальных услуг, 

включая заполнение  форм заявлений; 

 

- проводить диагностику трудной 

жизненной ситуации гражданина, 

 Внести в ОПОП 

дополнительные 

умения: 

 -использовать 

интернет-ресурсы для 

предоставления 

гражданам 

государственных и 
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устанавливать её причины и характер. муниципальных услуг, 

включая заполнение  

форм заявлений; 

-проводить 

диагностику трудной 

жизненной ситуации 

гражданина, 

устанавливать её 

причины и характер. 

Знания 

- порядок ведения базы данных 

получателей пенсий, пособий, компенсаций 

и других социальных выплат, оказания 

услуг. 

 

Знания 

- требования к оформлению доверенности 

для получения пенсий, пособий; 

 

- правила ведения делопроизводства в 

системе ПФР и согласования 

выпускаемых нормативных документов; 

 

- методы диагностики трудной 

жизненной ситуации. 

 Внести в ОПОП 

дополнительные 

знания: 

- требования к 

оформлению 

доверенности для 

получения пенсий, 

пособий; 

-правила ведения 

делопроизводства в 

системе ПФР и 

согласования 

выпускаемых 

нормативных 

документов; 

-методы диагностики 

трудной жизненной 

ситуации. 
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III Уточнение результатов профессиональной образовательной программы СПО 

 

Виды деятельности Профессиональные компетенции 

1 2 

 Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты 

     

ПК 1.6  Консультировать граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

 

 Организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации. 

 

ПК 2.3 Организовывать и координировать социальную работу с отдельными 

лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной 

поддержке и защите. 

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

           учет, используя информационно-компьютерные технологии 

Общие компетенции (ОК): ОК 4 -  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

 

 

IV Уточнение структуры и содержания профессиональной образовательной программы СПО 

а) Уточнение видов работ на практике 

 
Результаты (освоенные компетенции) Виды работ на практике 

1 2 

Вид деятельности  Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты  

Объем практики (в неделях/часах и (или) зачетных единицах)  4недели/ 144 часа 

Вид деятельности  Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации. 

Объем практики (в неделях/часах и (или) зачетных единицах)  2недели/ 72 часа и  4 недели/144 часа 
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б) Уточнение структуры и содержания "теоретической части" образовательной программы 

 
Вид деятельности Результаты обучения 

(компетенции) 

Умения и знания Учебные дисциплины, 

междисциплинарные курсы 

(МДК) образовательной 

программы 

Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты 

 

1.6 Консультировать 

граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

Должен уметь: 

 -использовать интернет-ресурсы для 

предоставления гражданам 

государственных и муниципальных услуг, 

включая заполнение  форм заявлений 

 

- проводить диагностику трудной 

жизненной ситуации гражданина, 

устанавливать её причины и характер. 

ОП. 19 Нотариат 

ОП. 13 Документационное обеспечение 

управления 

ПМ. 02 Организационное обеспечение 

деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов  

Пенсионного фонда Российской 

Федерации 

 

Организационное 

обеспечение 

деятельности 

учреждений социальной 

защиты населения и 

органов Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации. 

 

2.2 Выявлять лиц, 

нуждающихся в социальной 

защите и осуществлять их 

 учет, используя 

информационно-

компьютерные технологии; 

 

2.3 Организовывать и 

координировать социальную 

работу с отдельными 

лицами, категориями 

граждан и семьями, 

нуждающимися в социальной 

поддержке и защите 

Должен знать: 

- требования к оформлению доверенности 

для получения пенсий, пособий; 

 

- правила ведения делопроизводства в 

системе ПФР и согласования выпускаемых 

нормативных документов 

 

- методы диагностики трудной жизненной 

ситуации. 

 

ОП. 19 Нотариат 

ОП. 13 Документационное обеспечение 

управления 

ПМ. 02 Организационное обеспечение 

деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов  

Пенсионного фонда Российской 

Федерации 

 

 



6. Перечень программ учебных дисциплин, профессиональных 

модулей, практик и т.д. 

Индекс 

дисциплины, 

профессионального 

модуля, практики 

Наименование циклов и 

программ 

Номер приложения, 

содержащего 

программу ОПОП 

ОП Общеобразовательная 

подготовка 

Приложение 1.0 

БД Базовые дисциплины Приложение 1.1 
ОУД.01 Русский язык  
ОУД.02 Литература  
ОУД.03 Иностранный язык  
ОУД.04 История  
ОУД.05 Физическая культура  
ОУД.06 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 

ОУД.07 Обществознание  
ОУД.08 Естествознание  
ОУД.09 География  
ОУД.10 Экология  
ПД Профильные дисциплины Приложение 1.2 
ПД.01 Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

 

ПД.02 Информатика  
ПД.03 Экономика  
ПД.04 Право  
ПОО Предлагаемые ОО (дисциплины 

по выбору) 
Приложение 1.3 

ПОО.01 Кубановедение  
ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПОДГОТОВКА 
 

ОГСЭ Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл 
Приложение 2.0 

ОГСЭ.01 Основы философии Приложение 2.1  
ОГСЭ.02 История Приложение 2.2  
ОГСЭ.03 Иностранный язык Приложение 2.3  
ОГСЭ.04 Физическая культура Приложение 2.4  
ОГСЭ.05 Основы бюджетной грамотности   Приложение 2.5 
ЕН Математический и общий 

естественнонаучный цикл 
Приложение 3.0 

ЕН.01 Математика Приложение 3.1 
ЕН.02 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
Приложение 3.2 

П Профессиональный цикл  
ОП Общепрофессиональные Приложение 4.0 
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дисциплины 

ОП.01 Теория государства и права Приложение 4.1 
ОП.02 Конституционное право Приложение 4.2 
ОП.03 Административное право Приложение 4.3 
ОП.04 Основы экологического права Приложение 4.4 
ОП.05 Трудовое право Приложение 4.5 
ОП.06 Гражданское право Приложение 4.6 
ОП.07 Семейное право Приложение 4.7 
ОП.08 Гражданский процесс Приложение 4.8 

ОП.09 Страховое дело Приложение 4.9 

ОП.10 Статистика Приложение 4.10 

ОП.11 Экономика организации  Приложение 4.11 

ОП.12 Менеджмент Приложение 4.12 

ОП.13 Документационное обеспечение 
управления 

Приложение 4.13 

ОП.14 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
Приложение 4.14 

ОП.15 Безопасность жизнедеятельности Приложение 4.15 

ОП.16 Логика Приложение 4.16 

ОП.17 Риторика Приложение 4.17 

ОП.18 Нотариат Приложение 4.18 

ПМ Профессиональные модули Приложение 5.0 
ПМ.01 Обеспечение реализации прав 

граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

Приложение 5.1 

МДК.01.01 Право социального обеспечения  
МДК.01.02 Психология социально- правовой 

деятельности 
 

УП.01 Учебная практика  
ПП. 01 Производственная практика  
ПМ.02 Организационное обеспечение 

деятельности учреждений 

социальной защиты населения и 

органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

Приложение 5.2 

МДК.02.01 Организация работы органов и 

учреждений социальной защиты 

населения,органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации 

(ПФР) 

 

УП.02 Учебная практика  
ПП. 02 Производственная практика  
ПДП  Преддипломная практика  Приложение 6  

ГИА  Государственная итоговая 

аттестация  

Приложение 7  
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7.  Контроль и оценка результатов освоения ОПОП СПО ППССЗ   

 

7.1. Контроль и оценка освоения основных видов деятельности, 

профессиональных и общих компетенций 

      

 Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации 

обучающихся. 

Процедура текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю проводится 

в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 Данное Положение доводится до сведения обучающихся в течение 

первых двух месяцев от начала обучения. 

 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий 

контроль успеваемости и промежуточная аттестация) созданы фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический 

опыт и освоенные компетенции. 

  В ГБПОУ КК «Краснодарский архитектурно – строительный 

техникум» разработаны Фонды оценочных средств для промежуточной 

аттестации по дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе 

профессиональных модулей, а для промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации, 

Фонды оценочных средств, получили  предварительное положительное 

заключение работодателей. 

 Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 

(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной 

дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов  

ГБПОУ КК «Краснодарский архитектурно – строительный техникум»  

привлекает преподавателей смежных дисциплин (курсов). Для 

максимального приближения программ промежуточной аттестации 

обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей 

профессиональной деятельности образовательной организацией в качестве 

внештатных экспертов  активно привлекаются работодатели. 

 Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях: 

                          оценка уровня освоения дисциплин; 

                          оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка  результатов освоения основ 

военной службы. 

    Обучение по профессиональному модулю завершается экзаменом 

(квалификационным) (или квалификационным экзаменом).        
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        К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план. Государственная итоговая 

аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной 

работы (дипломная работа, дипломный проект).  

Обязательное требование - соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

 

7.2. Требования к выпускным квалификационным работам.  

  

 В соответствии с ФГОС СПО выпускная квалификационная работа 

(далее - ВКР) является обязательной частью ГИА. ГИА включает подготовку 

и защиту ВКР (дипломной работы, дипломного проекта). В учебном плане на 

подготовку и защиту ВКР по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения отводится шесть недель, из них на подготовку ВКР 

- четыре недели и на защиту ВКР - две недели. 

Цель защиты ВКР - установление соответствия результатов освоения 

студентами образовательных программ СПО, соответствующим требованиям 

ФГОС СПО. 

Необходимым условием допуска к ГИА (подготовке и защите ВКР) 

является представление документов, подтверждающих освоение 

обучающимися общих и профессиональных компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных 

видов профессиональной деятельности. 

Подготовка и защита ВКР способствует систематизации, расширению 

освоенных во время обучения знаний по общепрофессиональным 

дисциплинам, профессиональным модулям и закреплению знаний 

выпускника по профессии или специальности при решении разрабатываемых 

в выпускной квалификационной работе конкретных задач, а также 

выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе и 

направлены на проверку качества полученных обучающимся знаний и 

умений, сформированности общих и профессиональных компетенций, 

позволяющих решать профессиональные задачи. 

       Темы ВКР определяются ГБПОУ КК «Краснодарский архитектурно – 

строительный техникум» и отвечают современным требованиям развития 

высокотехнологичных отраслей науки, техники, производства, экономики, 

культуры и образования, иметь практико-ориентированный характер. 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе 

предложения своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки для практического применения. При этом 

тематика ВКР соответствует содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, входящих в образовательную программу СПО. 
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 Перечень тем разрабатывается преподавателями ГБПОУ КК КАСТ и 

обсуждаются на заседаниях учебно – методических объединений с участием 

председателей ГЭК. Перечень тем согласовываются с представителями 

работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников в 

рамках профессиональных модулей. 

Для подготовки ВКР студенту назначается руководитель и, при 

необходимости, консультанты. 

 Экспертиза на соответствие требованиям ФГОС, разработанных 

заданий на ВКР, основных показателей оценки результатов выполнения и 

защиты работ осуществляется на заседании учебно-методической комиссии 

ГБПОУ КК КАСТ. 

 ВКР должна иметь актуальность, новизну и практическую значимость и 

выполняться, по возможности, по предложениям (заказам) предприятий, 

организаций, инновационных компаний, высокотехнологичных производств 

или образовательных организаций. 

Выполненная выпускная квалификационная работа в целом должна: 

- соответствовать разработанному заданию; 

- включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, 

сопоставлениями и оценкой различных точек зрения; 

- продемонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной 

подготовки выпускника, его способность и умение применять на практике 

освоенные знания, практические умения, общие и профессиональные 

компетенции в соответствии с ФГОС СПО. 

 ВКР выполняется выпускником с использованием собранных им лично 

материалов, в том числе в период прохождения преддипломной практики, а 

также работы над выполнением курсовой работы (проекта). 

 При определении темы ВКР следует учитывать, что ее содержание 

может основываться: 

- на обобщении результатов выполненной ранее обучающимся курсовой 

работы (проекта), если она выполнялась в рамках соответствующего 

профессионального модуля; 

- на использовании результатов выполненных ранее практических 

заданий. 

Выбор темы ВКР обучающимся осуществляется до начала 

производственной практики (преддипломной), что обусловлено 

необходимостью сбора практического материала в период ее прохождения. 

 

7.3. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 
          

В целях определения соответствия результатов освоения студентами 

образовательных программ среднего профессионального образования 

соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования 

государственная итоговая аттестация проводится государственными 
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экзаменационными комиссиями, которые создаются в ГБПОУ КК 

«Краснодарский архитектурно – строительный техникум» по каждой 

образовательной программе среднего профессионального образования, 

реализуемой образовательной организацией. 

Государственная экзаменационная комиссия формируется из 

преподавателей ГБПОУ КК «Краснодарский архитектурно – строительный 

техникум», имеющих высшую или первую квалификационную категорию; 

лиц, приглашенных из сторонних организаций: преподавателей, имеющих 

высшую или первую квалификационную категорию, представителей 

работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников. 

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается 

распорядительным актом ГБПОУ КК «Краснодарский архитектурно – 

строительный техникум». 

 Государственную экзаменационную комиссию возглавляет 

председатель, который организует и контролирует деятельность 

государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает единство 

требований, предъявляемых к выпускникам. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается 

не позднее 20 декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 

января по 31 декабря). 

Председателем государственной экзаменационной комиссии ГБПОУ КК 

«Краснодарский архитектурно – строительный техникум» утверждается 

лицо, не работающее в образовательной организации, из числа: 

руководителей или заместителей руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки 

выпускников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание; 

руководителей или заместителей руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки 

выпускников, имеющих высшую квалификационную категорию; 

ведущих специалистов - представителей работодателей или их объединений 

по профилю подготовки выпускников. 

   Руководитель образовательной организации является заместителем 

председателя государственной экзаменационной комиссии. В случае 

создания в образовательной организации нескольких государственных 

экзаменационных комиссий назначается несколько заместителей 

председателя государственной экзаменационной комиссии из числа 

заместителей руководителя образовательной организации или 

педагогических работников, имеющих высшую квалификационную 

категорию. 

   Государственная экзаменационная комиссия действует в течение 

одного календарного года. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к 

выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, 

утвержденные ГБПОУ КК «Краснодарский архитектурно – строительный 
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техникум», доводятся до сведения студентов, не позднее чем за шесть 

месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 
 

 
 


