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Основная профессиональная образовательная программа среднего професси-

онального образования по программе подготовки специалистов среднего зве-

на разработана на основе приказа Минобрнауки России от 12.05.2014 № 508 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандар-

та среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 Пра-

во и организация социального обеспечения» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 29.07.2014 № 33324), приказа Министерства труда и социальной за-

щиты РФ от 28.10.2015 № 785н «Об утверждении профессионального стан-

дарта «Специалист по организации назначения и выплаты пенсии» (Зареги-

стрировано в Минюсте России от 10.11.2015 № 39652). 
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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 со-

ставляют: 

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

сийской Федерации»; 

- Закон Краснодарского края от 16.07.2013 № 2770-КЗ «Об образова-

нии в Краснодарском крае»;  

- Приказ Минобрнауки России от 12.05.2014 № 508 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего про-

фессионального образования по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения»  (Зарегистрировано в Минюсте России 29.07.2014 

№ 33324); 

- Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (ред. от 31.12.2015) 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандар-

та среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

07.06.2012 № 24480). 

- Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации (утв. распоряжением Правительства РФ от 09.04.2017 № 637-р). 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (ред. от 15.12.2014) (Зарегистрировано в 

Минюсте России 30.07.2013 № 29200); 

- Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.04.2013 № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 14.06.2013 № 28785); 

- Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам среднего профессионального образования» (ред. от 

17.11.2017) (Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2013 № 30306); 
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- «Методические рекомендации по организации выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы в образовательных организациях, реа-

лизующих образовательные программы среднего профессионального образо-

вания по программам подготовки специалистов среднего звена» (направлены 

письмом Минобрнауки России от 20.07.2015 № 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 20.10.2010 («Разъяснения по формированию учебно-

го плана основной профессиональной образовательной программы начально-

го профессионального образования и среднего профессионального образова-

ния с приложением макета учебного, плана с рекомендациями по его запол-

нению»); 

- Приказ Минтруда России от 12.04.2013 № 148н «Об утверждении 

уровней квалификации в целях разработки проектов профессиональных 

стандартов» (Зарегистрировано в Минюсте 27.05.2013 № 28534). 

 

ОПОП СПО ППССЗ разработана с учетом:  

- Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 

28.10.2015 № 785н «Об утверждении профессионального стандарта «Специа-

лист по организации назначения и выплаты пенсии» (Зарегистрировано в 

Минюсте России от 10.11.2015 № 39652). 
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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 государ-

ственных полномочий по пенсионному обеспечению, государственных и му-

ниципальных полномочий по социальной защите населения. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

- документы правового характера; 

- базы данных получателей пенсий, пособий и мер социальной под-

держки отдельных категорий граждан и семей, состоящих на учете; 

- пенсии, пособия, компенсации и другие выплаты, отнесенные к ком-

петенциям органов и учреждений социальной защиты населения, а также ор-

ганов 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 деятельно-

сти: 

- обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспече-

ния 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, оцени-

вать 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, про-

фессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с колле-

гами, руководством, потребителями. 

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-
ностного 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 

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 компе-

тенциями, 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 пра-

вовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспе-

чения и социальной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, посо-

бий, компенсаций, других выплат, а также мер социальной под-

держки отдельным категориям граждан, нуждающимся в соци-

альной защите. 

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

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, ком-

пенсаций и других социальных выплат, используя информаци-

онно-компьютерные технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пен-

сий, 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 соци-

альной защиты населения и органов Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации. 
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ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, ком-

пенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в 

актуальном состоянии. 

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

лять их учет, используя информационно-компьютерные техноло-

гии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдель-

ными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися 

в социальной поддержке и защите. 
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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. 
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4. Рабочий учебный план по специальности среднего профессионального 
образования 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 дисципли-

ны, профес-

сиональные модули, 

междисциплинарные 

курсы 

Время в 

неделях 

Макс, 

учеб- пая 

нагрузка 

обучаю-

щегося, 

час. 

Обязательная учебная нагрузка 

Рек. курс 

изучения Всего 

В том числе 

лаб.и практ. 

занятий 

Курс. ра-

бота (про-

ект) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОП 
Общеобразователь-

ная подготовка 
 2106 1404 550   

БД 
Базовые дисципли-

ны 
 1472 981 363   

ОУД.01 Русский язык  149 199 49  1 

ОУД.02 Литература  175 117 9  1 

ОУД.03 
Родная литература 

(русская) 
 54 36 10  1 

ОУД.04 Иностранный язык  175 117 100  1 

ОУД.05 История  203 135 30  1 

ОУД.06 Физическая культура  175 117 102  1 

ОУД.07 

Основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти 

 105 70 10  1 

ОУД.08 Астрономия  54 36 6  1 

ОУД.09 Обществознание  176 117 30  1 

 Естествознание  206 137 17  1 

ПД              

 
Профильные дис-

циплины 
 634 423 187   

ПД.01 Математика  351 234 96  1 

ПД.02 Информатика  175 117 55  1 

ПД.03 Экономика  108 72 36  1 

ПП.00 
Профессиональная 

подготовка 
 3294 2196 895 40  

ОГСЭ.00 

Общий гуманитар-

ный и социально- 

экономический 

цикл 

 564 376 250   

ОГСЭ.01 Основы философии  64 48 8  2 

ОГСЭ.02 История  58 48 12  2 

ОГСЭ.03 Иностранный язык  144 122 100  2-3 

ОГСЭ.04 Физическая культура  244 122 120  2-3 

ОГСЭ.05 
Основы финансовой 
грамотности 

 54 36 10  2 
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ЕН.00 

Математический и 

общий естественно-

научный 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 
Общепрофессио-

нальные дисципли-

ны 

 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 

право 
 105 70 14  3 

ОП.04 
Основы экологиче-

ского 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 про-
цесс 

 127 85 23  3 

ОП.09 Страховое дело  99 66 10  3 

ОП.10 Статистика  57 38 10  2 

ОП.11 
Экономика органи-
зации 

 66 44 12  3 

ОП.12 Менеджмент  66 44 12  2 

ОП.13 
Документационное 

обеспечение управ-

ления 

 114 76 40  2 

ОП.14 

Информационные 

технологии в про-

фессиональной дея-

тельности 

 99 66 50  3 

ОП.15 
Безопасность жизне-

деятельности 
 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 пенсионно-

го обеспечения и 

социальной защиты 

 657 438 180 0  

МДК. 
01.01 

Право социального 

обеспечения 
 453 302 130  2-3 

МДК. 
01.02 

Психология соци-

ально-правовой дея-

тельности 

 204 136 50  2 
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ПМ.02 

Организационное 

обеспечение дея-

тельности учрежде-

ний социальной 

защиты населения 

и органов Пенсион-

ного фонда Россий-

ской Федерации 

 116 77 8 20  

МДК. 
02.01 

Организация работы 

органов и учрежде-

ний социальной за-

щиты населения и 

органов Пенсионно-

го фонда Российской 

Федерации (ПФР) 

 116 77 8 20 3 

 

Всего часов обуче-

ния по циклам 

ОПОП 

100 5400 3600 1445 40  

УП.00. Учебная практика 

8  288    
ПП.00 

Производственная 

практика (практи-

ка по профилю спе-

циальности) 

ПДП.00 

Производственная 

практика (предди-

пломная) 

4      

ПА.00 
Промежуточная 

аттестация 
5      

ГИА.00 
Государственная 

(итоговая) аттеста-

ция 

6      

  

ГИА.01 

Подготовка выпуск-

ной квалификацион-

ной работы 

4      

ГИА.02 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

2      

ВК.00 
Время каникуляр-

ное 
24      

 Итого: 147      
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5. Обоснование вариативной части ОПОП 

5.1. Распределение объема часов вариативной части между циклами  

ОПОП СПО ППССЗ 

 

Вариативная часть обязательной учебной нагрузки обучающихся в ко-

личестве 684 аудиторных часов, с учетом требований работодателей и повы-

шения качества освоения образовательной программы распределена по учеб-

ным циклам следующим образом: ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и соци-

ально-экономический цикл - 36 часов, ОП.00 Общепрофессиональные дис-

циплины - 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 Ос-

новы финансовой грамотности - 36 часов для реализации Стратегии повыше-

ния финансовой грамотности в Российской Федерации. 

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 основопола-

гающих, фундаментальных знаний о государстве и праве, представлений о 

наиболее общих закономерностях возникновения, развития и функциониро-

вания государства и права, а также системе основных понятий юриспруден-

ции; ОП.02 Конституционное право - 42 часа для выработки умений свобод-

но ориентироваться в содержании институтов конституционного права, при-

обретения устойчивых навыков работы с источниками права, освоения со-

временной технологии профессиональной деятельности юриста; ОП.03 Ад-

министративное 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, касаю-

щихся 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 сту-

дентам правового мышления, навыков практической работы в области граж-

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

стемы знаний, определенную учебным процессом в области законодатель-

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

для обеспечения экономической подготовки современных специалистов раз-

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

будущего специалиста конкретных знаний и практических навыков, позво-

ляющих управлять трудовой деятельностью персонала через систему моти-

вации труда, принимать научно обоснованные управленческие решения, 

структурировать деятельность других людей; ОП.13 Документационное 

обеспечение управления - 30 часов для изучения нормативно-правовой орга-

низации документационного обеспечения управления, системы документо-

http://be5.biz/terms/i1.html
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оборота. для выработки умений документирования и работы с официальны-

ми документами; ОП.14 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности - 18 часов для формирования и развития у студентов основ тео-

ретических знаний, практических навыков и умений, способствующих все-

стороннему и эффективному применению информационных технологий при 

решении широкого класса прикладных задач профессиональной деятельно-

сти, а также  на добавление новых дисциплин: ОП.16 Логика - 38 часов для 

помощи студентам в подготовке к практическим занятиям, поскольку разви-

тое логическое мышление для юриста является показателем высокого про-

фессионализма; ОП.17 Риторика - 40 часов для развития и формирования 

общей культуры юриста, максимального развития и использования студен-

том 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 разви-

тия навыков работы в области назначения и выплат социальных услуг и 

льгот, социального обслуживания населения, МДК.01.02 Психология соци-

ально-правовой деятельности - 76 часов для изучения основных требований 

профессионально-этического кодекса социальных служб), ПМ.02 Организа-

ционное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населе-

ния 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 граж-

дан нуждающимися в социальном обслуживании).   

 

Индекс 

Наименование циклов (раздела), требо-

вания к знаниям, умениям, практическо-

му опыту 

Всего 

макси-

мальной 

учебной 

нагрузки 

обучаю-

щегося, 

час. 

Обя-

за-

тель-

ная 

учеб-

ная 

нагру

зка, 

час. 

 

Документ, 

подтвер-

ждающий 

обоснован-

ность вариа-

тивной ча-

сти   

1 2 3 4 5 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 54 36  

ОГСЭ.0

5 

Основы финансовой грамотности 

В результате освоения дисциплины обу-

чающийся должен  

уметь: 

54 36 Распоряже-

ние Прави-

тельства РФ  

№ 2039-р от 
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- анализировать состояние финансовых 

рынков, используя различные источники 

информации; 

- применять теоретические знания по 

финансовой грамотности для практиче-

ской деятельности и повседневной жиз-

ни; 

- сопоставлять свои потребности и воз-

можности, оптимально распределять 

свои материальные и трудовые ресурсы, 

составлять семейный бюджет и личный 

финансовый план; 

- грамотно применять полученные зна-

ния для оценки собственных экономиче-

ских действий в качестве потребителя, 

налогоплательщика, страхователя, чле-

на семьи и гражданина; 

- оценивать влияние инфляции на доход-

ность финансовых активов; 

- использовать приобретенные знания 

для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с 

покупкой и продажей валюты; 

- определять влияние факторов, воздей-

ствующих на валютный курс; 

- применять полученные знания о хране-

нии, обмене и переводе денег; использо-

вать банковские карты, электронные 

деньги; пользоваться банкоматом, мо-

бильным банкингом, онлайн-банкингом; 

- применять полученные знания о стра-

ховании в повседневной жизни; выбор 

страховой компании, сравнивать и выби-

рать наиболее выгодные условия личного 

страхования, страхования имущества и 

ответственности; 

- применять знания о депозите, управле-

ния рисками при депозите; о кредите, 

сравнение кредитных предложений, учет 

кредита в личном финансовом плане, 

уменьшении стоимости кредита; 

- определять назначение видов налогов, 

характеризовать права и обязанности 

налогоплательщиков, рассчитывать 

НДФЛ, применять налоговые вычеты, 

заполнять налоговую декларацию; 

- оценивать и принимать ответствен-

ность за рациональные решения и их 

возможные последствия для себя, своего 

окружения и общества в целом. 

знать: 

- экономические явления и процессы об-

25.09.2017г 
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щественной жизни; 

- структуру семейного бюджета и эко-

номику семьи; 

- депозит и кредит, накопления и инфля-

цию, роль депозита в личном финансовом 

плане, понятия о кредите, его виды, ос-

новные характеристики кредита, роль 

кредита в личном финансовом плане; 

- расчетно–кассовые операции. Хране-

ние, обмен и перевод денег, различные 

виды платежных средств, формы ди-

станционного банковского обслужива-

ния; 

- пенсионное обеспечение: государствен-

ная пенсионная система, формирование 

личных пенсионных накоплений; 

- виды ценных бумаг; 

- сферы применения различных форм де-

нег; 

- основные элементы банковской систе-

мы; 

- виды платежных средств; 

- страхование и его виды;  

- налоги (понятие, виды налогов, налого-

вые вычеты, налоговая декларация); 

- правовые нормы для защиты прав по-

требителей финансовых услуг; 

- признаки мошенничества на финансо-

вом рынке в отношении физических лиц. 

П.00 Профессиональный цикл 972 648 Протокол 

№1 заседа-

ния круглого 

стола с ра-

ботодателя-

ми от 

23.06.2020 г. 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 663 443  

ОП.01 В результате изучения вариативной части 

цикла обучающийся должен по дисци-

плине «Теория государства и права»:  

уметь: 

- осуществлять толкование норм права 

для их последующей реализации. 

знать: 

- основные признаки общества и принци-

пы функционирования власти; 

-формы осуществления функций государ-

ства; 

- характерные черты и пути продления 

правового негилизма; 

- основные элементы политической си-

стемы общества; 

48 32  
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- элементы юридического состава пра-

вонарушений. 

ОП.02 В результате изучения вариативной части 

цикла обучающийся должен по дисци-

плине «Конституционное право»:  

уметь: 
- уметь работать с Уставами муници-

пальных образований; 

- работать с Федеральным законом «О 

выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания РФ»; 

- работать и анализировать с Федераль-

ный закон «О гражданстве РФ»; 

- работать с Федеральным законом «О 

прокуратуре РФ».  

знать: 
- систему и источники консти-

туционного права РФ; 

- основные этапы развития Кон-

ституций 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 сво-

бод 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 дисци-

плине «Административное право»:  

уметь: 
- составлять протокол об адми-

нистративном правонарушении; 

- обжаловать решение по делу об адми-

нистративном правонарушении. 

знать: 
- основные признаки общества и принци-

пы функционирования власти; 

- формы осуществления функций госу-

дарства; 

- основы правового государства; 

- основные типы современных правовых 

систем; 

- характерные черты и пути продления 

правового нигилизма; 

- понятия, типы и формы государства и 

51 34  
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права; 

- основные элементы политической си-

стемы общества; 

-систему права Российской Федерации и 

её элементы; 

- формы реализации права; 

- понятие и виды правоотношений; 

-  виды правонарушений и юридической 

ответственности; 

- элементы юридического состава пра-

вонарушений. 

ОП.05 В результате изучения вариативной части 

цикла обучающийся должен по дисци-

плине «Трудовое право»:  

уметь: 
- определять условия по признанию 

граждан безработными и размера посо-

бия по безработице; 

- оформлять документы кадровой служ-

бы, предоставляемые в органы пенсион-

ного обеспечения для назначения отдель-

ных видов трудовой пенсии; 

- оформлять образцы записей в трудо-

вых 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 пер-

сональных данных работника и гарантии 

их защиты; 

- деятельность кадровых служб по под-

готовке документов для назначения от-

дельных видов трудовой пенсии; 

- формирование сведений о работниках, 

приобретающих право на пенсию в бли-

жайшие 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 дисци-

плине «Гражданское право»:  

уметь: 
- составлять образцы учредительных 

документов, исков о защите права соб-

ственности и других правовых актов; 

- составлять перечни документов в ор-

ганы ЗАГС для записи актов граждан-

94 63  
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ского состояния; 

- определять объем дееспособности 

гражданина исходя из его возраста, со-

стояния здоровья и дополнительных 

фактов; 

знать:  
- понятие, содержание и  правовую при-

роду правоспособности и дееспособно-

сти граждан, в том числе занятие  

предпринимательской деятельностью 

как составной элемент дееспособности 

гражданина; 

- новеллы гражданского права в области 

правового регулирования дееспособности 

граждан и пределы ограничения дееспо-

собности (опека и попечительство; па-

тронаж); 

- понятие и признаки юридического лица; 

правоспособность и дееспособность 

юридического лица. Создание и прекра-

щение деятельности юридических лиц; 

- классификация юридических лиц;  

- предпринимательская деятельность 

как основание классификации юридиче-

ских лиц; 

- классификация коммерческих организа-

ций. Виды и правовой статус  коммерче-

ских корпоративных организаций; 

- государственные и муниципальные 

унитарные предприятии;.  

- особенности деятельности некоммер-

ческих корпоративных организаций. Не-

коммерческие унитарные организации; 

- публично-правовые образования как 

субъекты гражданского права, их право-

способность; 

- недвижимость, имущественные права, 

в т.ч. цифровые права, нематериальные 

блага, в т.ч. компенсация морального 

вреда при защите деловой репутации 

гражданина, как объекты гражданских 

прав;  

- доверенность, ее виды и форма; срок 

действия доверенности; 

- понятие и способы защиты права соб-

ственности. Система вещно-правовых 

способов защиты: виндикационный иск, 

негаторный иск, иск о признании права 

собственности  

- элементы обязательства: субъекты, 

объект и содержание. Основания воз-

никновения обязательств. Основания из-
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менения и прекращения обязательств; 

- понятие и значение исполнения обяза-

тельств. Принципы  исполнения обяза-

тельств. Недопустимость односторон-

него отказа от исполнения обязательств  

- условия исполнения обязательств: 

предмет исполнения; субъекты, срок, 

способы, место исполнения.  

- понятие и способы обеспечения испол-

нения обязательств: неустойка, залог, 

удержание, поручительство, независи-

мая гарантия, задаток, обеспечитель-

ный платеж. 

- понятие, значение и область примене-

ния договора. Виды договоров.  

- содержание договора, существенные и 

иные условия, необходимые  для дей-

ствительности договора. Заключение 

договора, изменение и расторжение до-

говора. 

- особенности отдельных видов договора 

купли-продажи; 

- особенности отдельных видов договора 

подряда. Договоры на выполнение науч-

но-исследовательских, опытно-констру-

торских и технологических работ; 

- договор перевозки пассажира и бага-

жа; 

- понятие обязательств из причинения 

вреда; общие условия ответственности 

за причинение вреда; 

- ответственность работодателя за 

вред, причиненный его работником. От-

ветственность за вред, причиненный 

государственными и иными органами; 

- ответственность за вред, причиненный 

недееспособными лицами; 

- ответственность за вред, причиненный 

источником повышенной опасности; 

- способы возмещения вреда.  Ответ-

ственность за вред, причиненный жизни 

или здоровью гражданина при исполне-

нии обязательств; 

- возмещение вреда лицам, понесшим 

ущерб в результате смерти кормильца, 

размер возмещения вреда. Порядок ком-

пенсации морального вреда. 

- наследование по наследственному дого-

вору. 

ОП.08 В результате изучения вариативной части 

цикла обучающийся должен по дисци-

плине «Гражданский процесс»:  

64 43  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/a7909132ec7f7e0962ee2e19e67a847c4f8d2d04/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/a7909132ec7f7e0962ee2e19e67a847c4f8d2d04/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/a7909132ec7f7e0962ee2e19e67a847c4f8d2d04/
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уметь: 
- анализировать материалы дела и су-

дебной практики при решении ситуаци-

онных задач.  

знать: 

- значение судебной практики для граж-

данского судопроизводства. 

ОП.11  В результате изучения вариативной части 

цикла обучающийся должен по дисци-

плине «Экономика организации» 

 уметь: 
-  анализировать результаты деятельно-

сти организации.  

знать: 
- способы экономии ресурсов, основные 

энергосберегающие технологии. 

9 6  

ОП.12 В результате изучения вариативной части 

цикла обучающийся должен по дисци-

плине «Менеджмент»: 

 уметь: 
- принимать эффективные решения, ис-

пользуя систему методов управления, 

составлять организационно-

распорядительные документы; 

- использовать механизм управления про-

блемами организации, проводить анализ 

проблем и подготовку управленческих 

решений. 

 знать: 
- особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности; 

- современные управленческие техноло-

гии в области производства. 

15 10  

ОП.13 В результате изучения вариативной части 

цикла обучающийся должен по дисци-

плине «Документационное обеспечение 

управления»:  

уметь: 
- составлять информационно-

справочные документы;  

- оформлять дела на архивное хранение. 

знать: 
- государственную систему ДОУ в Рос-

сии; 

- унифицированные системы документов 

в РФ; основные стандарты на управлен-

ческую документацию; 

-общие понятия о формировании дел пен-

сионного обеспечения для архивного хра-

нения; 

- правила ведения делопроизводства в си-

стеме ПФР и согласования выпускаемых 

45 30  
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нормативных актов. 

ОП.14 В результате изучения вариативной части 

цикла обучающийся должен по дисци-

плине «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности»:  

уметь: 
- осуществлять поиск в Интернете не-

обходимой информации; 

- осуществлять поиск информации в 

справочно-правовых системах; 

-использовать режим On-line для поиска 

информации в справочноправовых си-

стемах; 

- 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 дисци-

плине «Логика»:  

уметь:  
- применять теоретические положения 

при изучении специальных юридических 

дисциплин; 

- оперировать логическими понятиями и 

категориями; 

- применять на практике логические за-

коны 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 дисци-

плине «Риторика»:  

уметь: 
- осуществлять речевой самоконтроль, 

оценивать устные и письменные выска-

зывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достиже-

ния поставленных коммуникативных за-

дач; 

60 40  
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- анализировать языковые единицы с 

точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

- проводить лингвистический анализ 

текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; 

- следить за собственной дикцией, дыха-

нием; 

- определять необходимый темп речи; 

- самостоятельно предвосхищать раз-

витие ситуации общения; 

- свободно общаться с различными собе-

седниками посредством активной прак-

тики публичных выступлений; 

- сводить к минимуму страх перед ауди-

торией; 

- своевременно разоблачать софистиче-

ские выводы; 

- применять законы логики и соблюдать 

логическую канву дискуссионного диало-

га; 

- четко формулировать тезисы, не до-

пускать двусмысленного толкования ар-

гументов; 

- склонять оппонента к собственной 

точке зрения; 

- уважать собеседника, слушать и слы-

шать не только себя, но и собеседника.  

знать: 

- связь языка и истории, культуры рус-

ского и других народов; 

- смысл понятий: речевая ситуация и ее 

компоненты, литературный язык, язы-

ковая норма, культура речи; 

- основные единицы и уровни языка, их 

признаки и взаимосвязь; 

- орфоэпические, лексические, граммати-

ческие, орфографические и пунктуацион-

ные нормы современного русского лите-

ратурного языка; нормы речевого пове-

дения в социально-культурной, учебно-

научной, официально-деловой сферах об-

щения; 

- нравственные основы ораторской речи; 

- базовые понятия современной ритори-

ки; 

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

толкование и возможности речевого 

функционирования; 

- социальные и речевые роли; 

- требования к образу и поведению гово-

рящего; 
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- законы современной общей риторики; 

- этапы классического риторического 

канона; 

-  невербальную риторику, словарь ора-

торских жестов; 

- технику речи. 

ОП.18 В результате изучения дисциплины «Но-

тариат» обучающиеся должны:  

уметь: 
- применять нормативные правовые ак-

ты при разрешении практических ситу-

аций; 

- оформлять нотариальные документы; 

- оказывать правовую помощь с целью 

восстановления нарушенных прав; 

- осуществлять виды нотариальных дей-

ствий. 

знать: 
- законодательство, регулирующее дея-

тельность нотариата в РФ; 

- систему органов нотариата, правовой 

статус нотариуса; 

- порядок совершения нотариальных дей-

ствий; 

- нотариальное делопроизводство; 

- требования к оформлению доверенно-

сти для получения пенсий, пособий. 

66 44  

ПМ.00 Профессиональные модули 3098 205 Протокол  

№ 1 заседа-

ния круглого 

стола с ра-

ботодателя-

ми от 

23.06.2020 г.  

ПМ.01 В результате изучения вариативной части 

профессионального модуля «Обеспече-

ние реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной 

защиты» обучающийся должен: 

252 168  

МДК 

01.01. 

«Право социального обеспечения»: 

уметь: 

- анализировать и применять действую-

щее законодательство в области пенси-

онного обеспечения, назначения пособий, 

компенсаций, предоставления услуг и мер 

социальной поддержки отдельным кате-

гориям граждан, нуждающимся в соци-

альной защите, с использованием инфор-

мационных справочно-правовых систем и 

интернет-ресурсов; 

- определять перечень документов, необ-

ходимых для установления страховой 

138 92  
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пенсии, накопительной пенсии  и пенсии 

по государственному пенсионному обес-

печению;  

- определять право, размер и сроки 

назначения страховых пенсий, накопи-

тельных пенсий…;  

- определять условия назначения страхо-

вых пенсий по старости на общих осно-

ваниях и назначаемых ранее достижения 

общеустановленного пенсионного воз-

раста; 

- определять условия  назначения стра-

ховой пенсии по инвалидности, страхо-

вой пенсии по случаю потери кормильца; 

- определять право на накопительную 

пенсию и условий ее назначения; 

- определять размеры  и порядок исчис-

ления  накопительной пенсии; 

- определять условия назначения  госу-

дарственных  пенсий  по старости, по 

инвалидности, по случаю потери кор-

мильца; 

- определять условия назначения пенсии 

за выслугу лет федеральным государ-

ственным 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 от-

дельным категориям граждан;  

- определять условия предоставления, 

размеры и срок предоставления  мер гос-

ударственной  социальной помощи в виде 

набора социальных услуг, субсидии, соци-

ального пособия  малоимущим семьям и 

малоимущим одиноко проживающим 

гражданам регионального уровня; 

- определять условия предоставления, 

размеры и срок предоставления  мер гос-

ударственной  социальной помощи в виде 

ежемесячных денежных выплат феде-

рального и регионального уровня; 

- определять право на отдельные виды 

стационарного и полустационарного со-

циального  обслуживания граждан, 

надомного социального  обслуживания 

граждан, порядок и  сроки  предоставле-

ния социальных услуг;  
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- определять перечень документов, необ-

ходимых для предоставления социальных 

услуг;  

 - определять условия  предоставления, 

размеры и сроки предоставления  мер 

государственной  социальной поддержки 

отдельным категориям граждан в фор-

ме  компенсации расходов на оплату жи-

лых помещений и жилищно-

коммунальных услуг регионального уров-

ня; 

 - определять условия предоставления 

мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан по проезду на всех 

видах городского и пригородного пасса-

жирского транспорта;  

- составлять проекты ответов на пись-

менные обращения и обращения граждан 

в электронном виде, с использованием 

информационных справочно-правовых 

систем, вести учет обращений; 

знать: 
- классификацию источников права соци-

ального 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 старо-

сти отдельных категорий граждан; 

- условия сохранения права на досрочную  

страховую пенсию по старости  за ра-

боту в особых условиях труда; 

- структуру страховых пенсий;  

- корректировку размеров страховой 

пенсии   и накопительной пенсии; 

- индексацию размеров фиксированной 

выплаты к страховой пенсии; 

- понятие, условия предоставления, раз-

меры и сроки предоставления  мер госу-

дарственной  социальной помощи и под-

держки отдельным категориям граждан 

в денежной форме; 

- условия предоставления, размеры и 

срок предоставления  мер государствен-

ной  социальной помощи в виде набора 

социальных услуг отдельным категориям 

граждан.  

- условия предоставления, размеры и 
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срок предоставления  мер государствен-

ной  социальной помощи в виде социаль-

ного пособия  малоимущим семьям и ма-

лоимущим одиноко проживающим граж-

данам регионального уровня; 

- условия предоставления, размеры и 

срок предоставления  мер государствен-

ной  социальной помощи в виде субсидии;  

- условия предоставления, размеры и 

срок предоставления  мер государствен-

ной  социальной помощи в виде  социаль-

ной доплаты к пенсии; 

- условия предоставления, размеры и 

сроки предоставления  мер государ-

ственной  социальной поддержки от-

дельным категориям граждан в форме  

компенсации расходов на оплату жилых 

помещений и жилищно-коммунальных 

услуг регионального уровня; 

- перечень документов, необходимых для 

предоставления мер социальной под-

держки по оплате жилых помещений и 

жилищно-коммунальных услуг регио-

нального уровня;  

- меры социальной поддержки отдельных 

категорий граждан по проезду на всех 

видах городского и пригородного пасса-

жирского транспорта; перечень доку-

ментов, необходимых для предоставле-

ния мер социальной поддержки по проез-

ду на транспорте;  

- понятие льгот, порядок и сроки опреде-

ления права на различные виды нату-

ральных льгот, оформления и формиро-

вания личных дел получателей льгот; 

- правовые и организационные основы 

проведения медико-социальной эксперти-

зы. 

МДК 

01.02 

«Психология социально-правовой дея-

тельности»:  

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 тревож-

ность, агрессивность, эмпатия); 

- принимать коллективные решения, ра-

ботая в команде; 

- составлять резюме.  

знать:  

114 76  
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- правовые и организационные основы 

проведения медико-социальной эксперти-

зы; 

- основы социально-психологической 

адаптации инвалидов; 

- основные требования профессионально-

этического кодекса социальных служб; 

- алгоритм ведения профессиональной 

беседы с клиентом; основы невербально-

го общения; типологию посетителей и 

особенности общения с ними; 

- основы социальной психологии группы и 

коллектива; 

- деловой этикет. 

ПМ.02 В результате изучения вариативной части 

профессионального модуля «Организа-

ционное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населе-

ния и органов Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации» 

57 37  

МДК. 

02.01 

«Организация работы органов и учре-

ждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации (ПФР)»:  

уметь: 

-  анализировать структуру органов и 

учреждений социальной защиты населе-

ния, органов Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации на всех уровнях админи-

стративно-территориальных единиц с 

использованием информационных спра-

вочно-правовых систем  и интернет-

ресурсов; 

- производить анализ опыта работы ор-

ганов социального обеспечения в области 

совершенствования организации труда с 

применением компьютерной техники и 

технических средств обучения; 

- участвовать в работе органов и учре-

ждений социальной защиты, террито-

риальных органов ПФР по формирова-

нию, ведению и использованию федераль-

ных и региональных баз данных, а также 

информационному взаимодействию с 

другими информационными системами в 

целях реализации социальных прав граж-

дан; 

- участвовать в работе органов и учре-

ждений социальной защиты, террито-

риальных органов ПФР по  установлению 

пенсий, пособий, компенсаций, услуг и 

других социальных выплат с применени-

57 37  
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ем технологических регламентов, регла-

ментирующих  технологический процесс 

их установления и выплаты; 

- производить формирование личных дел 

получателей пособий и других социаль-

ных выплат, подготовку к передаче на 

архивное хранение;  

- участвовать в работе органов социаль-

ной защиты населения по оказанию со-

действия инвалидам в реализации инди-

видуальных программ реабилитации в 

части социальной реабилитации и соци-

ально-бытовой адаптации инвалидов; 

- проводить диагностику граждан, при-

знанных нуждающимися  в социальном 

обслуживании. 

знать: 

- общие понятия социальной защиты и 

социального обеспечения, управления со-

циальным обеспечением и его осуществ-

ления;  

- структуру государственной системы 

социального обеспечения; 

- понятие и содержание организации ра-

боты государственных органов  социаль-

ного обеспечения населения;  

- порядок осуществления социального 

обеспечения населения федеральными ор-

ганами государственной власти; 

- организацию работы Министерства 

труда и социальной защиты РФ;  

- организацию работы областных, крае-

вых, территориальных органов социаль-

ной 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, ад-

ресной   социальной и материальной по-

мощи и других мер социальной поддерж-

ки льготным категориям граждан, а 

также семьям, имеющим  детей,  в де-

нежной форме в режиме современных 

информационных программ и техноло-

гий, формированию и хранению личных 

дел; 
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- структуру и порядок эксплуатации ин-

формационных систем, баз и банков дан-

ных, применяемых при осуществлении 

деятельности по установлению и вы-

плате социальных пособий, компенсаций, 

адресной   социальной и материальной 

помощи и других социальных выплат;   

- организацию работы федеральных гос-

ударственных учреждений медико-

социальной экспертизы; 

- систему социального обслуживания 

населения; 

- организацию работы учреждений и ор-

ганизаций, осуществляющих социальное 

обслуживание на дому, полустационар-

ное социальное обслуживание, стацио-

нарное социальное обслуживание;  

- порядок проведения диагностики граж-

дан, признанных нуждающимися  в соци-

альном обслуживании;  

- обстоятельства, необходимые для при-

знания гражданина нуждающимся  в со-

циальном обслуживании;  

- организацию работы по формированию 

личных дел получателей пособий и других 

социальных выплат, подготовке к пере-

даче на архивное хранение; 

- понятие и содержание социальной реа-

билитации  и абилитации инвалидов; 

- организацию работы территориально-

го органа социальной защиты населения 

по трудоустройству и профессиональ-

ному обучению инвалидов,  социальной 

реабилитации  и абилитации инвалидов, 

материально-бытовому и социальному 

обслуживанию инвалидов;  

- организацию работы отделений сроч-

ной социальной помощи; организацию 

социального обслуживания инвалидов и 

других категорий граждан, нуждающих-

ся 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 образователь-

ной программы 

 

Наименование выбранного профессиональ-

ного стандарта (одного или нескольких); 

обобщенных трудовых функций (ОТФ) 

Наименование выбранной 

компетенции WSI/WSR 

(одной или нескольких) 

Уровень 

квалифика-

ции 
1 2 3 4 

40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения» 

Приказа Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 28.10.2015 № 785н «Об утверждении професси-

онального стандарта «Специалист по организации 

назначения и выплаты пенсии» (Зарегистрировано в 

Минюсте России от 10.11.2015 № 39652); 

Обобщенная трудовая функция: Установление пенсий 

и иных выплат. 

 

              6 
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II Сопоставление ОПОП, ПС, WSI/WSR 

 

ППССЗ/ППКРС Профессиональный стандарт 
Компетенция 

WSI/WSR 

Выводы 

Виды деятельности (ВД) 

 

 

 

 ВД - Обеспечение реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспече-

ния и социальной защиты 

Обобщенные трудовые функции (ОТФ) или трудо-

вые функции (ТФ) соответствующего уровня квали-

фикации 

 

ОТФ - Установление пенсий и иных выплат 

 соответствует 

Профессиональные компетенции по 

ВД «Обеспечение реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспе-

чения и социальной защиты» 

Трудовые действия по ТФ «Проведение заблаго-

временной работы в отношении граждан, выхо-

дящих на пенсию» 

  

 

ПК 1.1. Осуществлять профессио-

нальное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав 

граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

Оценка представленных документов о пенсионных 

правах граждан. 

 

 соответствует 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по 

вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

Прием и регистрация документов, необходимых 

для проведения заблаговременной работы, полу-

ченных от страхователя, в программно-

техническом комплексе, в том числе в электронной 

форме. 

 соответствует 

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. 

 

Формирование и направление страхователю рас-

писки о получении документов, в том числе в элек-

тронной форме.  

Проверка соответствия данных о пенсионных пра-

вах граждан, имеющихся в распоряжении террито-

риального органа ПФР, с данными, содержащимися 

в представленных документах.  

 соответствует 
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Проверка достоверности представленных страхова-

телями индивидуальных сведений о трудовом ста-

же и заработной плате граждан в системе обяза-

тельного пенсионного страхования.  

Формирование и направление страхователю рас-

писки о получении документов, в том числе в элек-

тронной форме. 

ПК 1.4. Осуществлять установление 

(назначение, перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку пенсий, 

назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя 

информационно-компьютерные 

технологии. 

Проведение документальных проверок факта 

льготной работы по запросам об уточнении стажа 

из территориальных органов ПФР и других субъек-

тов Российской Федерации. Осуществление обмена 

информацией в рамках электронного информаци-

онного взаимодействия с архивными органами по 

вопросам уточнения стажа (заработка) застрахо-

ванных лиц. 

 соответствует 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и 

хранение дел получателей пенсий, 

пособий и других социальных выплат. 

Формирование макета электронного выплатного 

дела путем загрузки электронных образов докумен-

тов, необходимых для назначения пенсии, в про-

граммно-технический комплекс. 

 соответствует 

ПК 1.6. Консультировать граждан и 

представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

Оказание учреждениям, организациям и гражданам 

методической помощи в оформлении и истребова-

нии документов для назначения и перерасчета пен-

сий. 

 соответствует 

Практический опыт по ВД «Обеспе-

чение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и со-

циальной защиты»: 

Трудовые действия по ТФ «Проведение заблаго-

временной работы в отношении граждан, выхо-

дящих на пенсию» 

  

Анализа действующего законодатель-

ства в области пенсионного обеспечения 

и социальной защиты. 

Проверка соответствия данных о пенсионных пра-

вах граждан, имеющихся в распоряжении террито-

риального органа ПФР, с данными, содержащимися 

в представленных документах. 

 соответствует 

Приема граждан по вопросам пенсион-

ного обеспечения и социальной защиты.  

Прием и регистрация документов, необходимых 

для проведения заблаговременной работы, полу-

 соответствует 
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ченных от страхователя, в программно-

техническом комплексе, в том числе в электронной 

форме. 

Определения права, размера и сроков 

установления трудовых пенсий, пенсий 

по государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат, мате-

ринского (семейного) капитала и других 

социальных выплат; формирования пен-

сионных (выплатных) и личных дел по-

лучателей пенсий, пособий и других со-

циальных выплат. 

Оценка представленных документов о пенсионных 

правах граждан. 

Проверка соответствия данных о пенсионных пра-

вах граждан, имеющихся в распоряжении террито-

риального органа ПФР, с данными, содержащимися 

в представленных документах. 

Проверка достоверности представленных страхова-

телями индивидуальных сведений о трудовом ста-

же и заработной плате граждан в системе обяза-

тельного пенсионного страхования. 

 соответствует 

Пользования компьютерными програм-

мами для назначения пенсий, пособий и 

других социальных выплат; определения 

права на перерасчет, перевод с одного 

вида пенсии на другой, индексацию тру-

довых пенсий и пенсий по государ-

ственному пенсионному обеспечению, 

индексацию пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат, мате-

ринского (семейного) капитала и других 

социальных выплат.  

Формирование и направление страхователю рас-

писки о получении документов, в том числе в элек-

тронной форме. 

Формирование макета электронного выплатного 

дела путем загрузки электронных образов докумен-

тов, необходимых для назначения пенсии, в про-

граммно-технический комплекс. 

Осуществление обмена информацией в рамках 

электронного информационного взаимодействия с 

архивными органами по вопросам уточнения стажа 

(заработка) застрахованных лиц. 

 соответствует 

Определения права на предоставление 

услуг и мер социальной поддержки от-

дельным категориям граждан. 

Оценка представленных документов о пенсионных 

правах граждан. 

 

 соответствует 
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Общения с различными категориями 

граждан, нуждающимися в социальной 

помощи.  

Установления психологического контак-

та с клиентами. 

Адаптации в трудовом коллективе.  

Использования приемов эффективного 

общения в профессиональной деятель-

ности и саморегуляции поведения в 

процессе межличностного общения.  

Общения с лицами пожилого возраста и 

инвалидами. 

Публичного выступления и речевой 

аргументации позиции. 

Основы этики делового общения и межкультурной 

коммуникации. 

Оказание учреждениям, организациям и гражданам 

методической помощи в оформлении и истребовании 

документов для назначения и перерасчета пенсий. 

 соответствует 

Умения по ВД «Обеспечение реализа-

ции прав граждан в сфере пенсионно-

го обеспечения и социальной защи-

ты»: 

Умения по ТФ «Проведение заблаговременной 

работы в отношении граждан, выходящих на пен-

сию»: 

  

Анализировать и применять действую-

щее законодательство в области пенси-

онного обеспечения, назначения посо-

бий, компенсаций, предоставления услуг 

и мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите, с использованием 

информационных справочно-правовых 

систем; 

Определять перечень документов, необ-

ходимых для установления пенсий, по-

собий, компенсаций, ежемесячных де-

нежных выплат, материнского (семейно-

го) капитала и других социальных вы-

плат. 

Работать с большими массивами данных.  соответствует 
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Принимать документы, необходимые 

для установления пенсий, пособий, ком-

пенсаций, ежемесячных денежных вы-

плат, материнского (семейного) капита-

ла и других социальных выплат, необхо-

димых для установления пенсий, посо-

бий и других социальных выплат. 

Применять методологию регистрации документов.  соответствует 

Формировать пенсионные (выплатные) 

дела; дела получателей пособий, ежеме-

сячных денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других социаль-

ных выплат; 

Составлять проекты ответов на пись-

менные обращения граждан, используя 

информационные справочно-правовые 

системы. 

Применять навыки делового письма, работы со слу-

жебными документами. 

 соответствует 

Пользоваться компьютерными програм-

мами для назначения и выплаты пенсий, 

пособий и других социальных выплат 

Работать с компьютерной оргтехникой, а также ис-

пользовать в работе необходимое программное обес-

печение. 

 соответствует 

- Применять навыки работы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

 Внести в ОПОП допол-

нительные умения: 

- использовать интер-

нет-ресурсы для предо-

ставления гражданам 

государственных и муни-

ципальных услуг, включая 

заполнение форм заявле-

ний. 

- Применять навыки работы с электронными докумен-

тами, в том числе с использованием системы межве-

домственного электронного взаимодействия. 

 Внести в ОПОП дополни-

тельные умения: 

- определять размеры  и 

порядок исчисления  

накопительной пенсии; 
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- определять условия 

назначения государ-

ственных пенсий по ста-

рости, по инвалидности, 

по случаю потери кор-

мильца; 

- определять условия 

назначения пенсии за вы-

слугу лет федеральным 

государственным граж-

данским служащим;  

кадровым военнослужа-

щим; 

- производить корректи-

ровку размеров страхо-

вых и накопительных 

пенсий; 

- производить индекса-

цию размеров фиксиро-

ванной выплаты к стра-

ховой пенсии. 

Осуществлять оценку пенсионных прав 

застрахованных лиц, в том числе с уче-

том специального трудового стажа.  

Систематизировать информацию.  соответствует 

Составлять проекты решений об отказе в 

установлении пенсий, пособий, компен-

саций, ежемесячной денежной выплаты 

и других социальных выплат, в предо-

ставлении услуг, выдачи сертификата на 

материнский (семейный) капитал, ис-

пользуя информационные справочно-

правовые системы. 

Производить аналитическую работу со статистиче-

скими и отчетными данными, информацией. 

 соответствует 
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- Адаптироваться к новым условиям, применять новые 

подходы к решению возникающих проблем. 

 В рамках дисциплине 

ОП.16 «Логика» 

- Взаимодействовать с другими структурными подраз-

делениями. 

 Внести в ОПОП дополни-

тельные умения: 

- определять право на 

предоставление услуг и 

мер социальной под-

держки отдельным ка-

тегориям граждан;  

- определять условия 

предоставления, разме-

ры и срок предоставле-

ния мер государствен-

ной  социальной помощи 

в виде набора социаль-

ных услуг, субсидии, со-

циального пособия  ма-

лоимущим семьям и ма-

лоимущим одиноко 

проживающим гражда-

нам регионального 

уровня; 

- определять условия 

предоставления, разме-

ры и срок предоставле-

ния мер государствен-

ной  социальной помощи 

в виде ежемесячных де-

нежных выплат феде-

рального и регионально-

го уровня; 

- определять право на 

отдельные виды стаци-
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онарного и полустацио-

нарного социального  

обслуживания граждан, 

надомного социального  

обслуживания граждан, 

порядок и сроки предо-

ставления социальных 

услуг. 

Объяснять сущность психических про-

цессов и их изменений у инвалидов и 

лиц пожилого возраста. 

 

Прогнозировать позитивные и негативные послед-

ствия своих действий и нести за них ответствен-

ность. 

 соответствует 

Правильно организовать психологиче-

ский контакт с клиентами (потребителя-

ми услуг);  

Давать психологическую характеристи-

ку личности, применять приёмы делово-

го общения и правила культуры поведе-

ния;  

Следовать этическим правилам, нормам 

и принципам в своей профессиональной 

деятельности. 

Применять способы и методы разрешения конфлик-

тов. 

 соответствует 

- Излагать информацию в полном объеме.  В рамках дисциплине 

ОП.17 «Риторика» 

Знания по ВД «Обеспечение реализа-

ции прав граждан в сфере пенсионно-

го обеспечения и социальной защи-

ты»: 

Знания по ТФ «Проведение заблаговременной 

работы в отношении граждан, выходящих на 

пенсию»: 

  

Содержание нормативных правовых ак-

тов федерального, регионального и му-

ниципального уровней, регулирующих 

вопросы установления пенсий, пособий 

и других социальных выплат, предо-

Профильная законодательная и нормативно-

правовая база. 

 соответствует 
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ставления услуг; понятия и виды трудо-

вых пенсий, пенсий по государственно-

му пенсионному обеспечению, пособий, 

ежемесячных денежных выплат (далее - 

ЕДВ), дополнительного материального 

обеспечения, других социальных вы-

плат, условия их назначения, размеры и 

сроки. 

- Правила ведения делопроизводства в системе ПФР и 

согласования выпускаемых нормативных докумен-

тов. 

 В рамках ПМ.02 Органи-

зационное обеспечение 

деятельности учрежде-

ний социальной защиты 

населения и органов 

Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации. 

Порядок формирования пенсионных и 

личных дел получателей пенсий, посо-

бий, ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат. 

Порядок работы со служебной информацией.  соответствует 

Основные правила профессиональной 

этики и приемы делового общения в 

коллектив. 

Основы этики делового общения и межкультурной 

коммуникации. 

 соответствует 

 

III Уточнение результатов профессиональной образовательной программы СПО 

Виды деятельности Профессиональные компетенции 

ВД 1 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пен-

сионного 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. 
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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. 

 

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) 2 недели/ 72 часа 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование 

нормативных правовых актов для реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

- анализ действующего законодательства в области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 
- моделирование производственных ситуаций по   определению порядка приема 

граждан с целью определения права на пенсию или иную социальную выплату, 

услугу;  

- установлению последовательности осуществления действий по приему граж-

дан, анализу правоустанавливающих документов по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 
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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. 

- определение права, размера и сроков назначения страховых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежеме-

сячных денежных выплат и материнского (семейного) капитала; 

определение права на предоставление услуг и мер социальной поддержки от-

дельным категориям граждан. 
ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, 

перевод), индексацию и корректировку пенсий, назначение 

пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя 

информационно-компьютерные технологии. 

- определение права, размера и сроков назначения страховых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежеме-

сячных денежных выплат и материнского (семейного) капитала; 

определение права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на другой, ин-

дексацию и корректировку страховых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, на индексацию пособий, компенсаций, ежемесяч-

ных денежных выплат и материнского (семейного) капитала и других социаль-

ных выплат; 

- пользование компьютерными программами назначения пенсий и пособий, 

социальных выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений граждан. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел 

получателей пенсий, пособий и других социальных выплат. 
формирование пенсионных и личных дел получателей пенсий и пособий, дру-

гих социальных выплат и их хранения. 

ПК 1.6.  Консультировать граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

информирование граждан и должностных лиц об изменениях в области пенси-

онного обеспечения и социальной защиты населения. 
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б) Уточнение структуры и содержания "теоретической части" образовательной программы 

 
Вид деятельности Результаты обучения (ком-

петенции) 

Умения и знания Учебные дисциплины, междисципли-

нарные курсы (МДК) образователь-

ной программы 

ВД 1 Обеспечение реа-

лизации прав граждан в 

сфере пенсионного 

обеспечения и социаль-

ной защиты 

 

ПК 1.4. Осуществлять уста-

новление (назначение, пе-

рерасчет, перевод), индек-

сацию и корректировку 

пенсий, назначение посо-

бий, компенсаций и других 

социальных выплат, ис-

пользуя информационно-

компьютерные технологии. 

Должен уметь: 

 - определять размеры и порядок исчисле-

ния накопительной пенсии; 

- определять условия назначения государ-

ственных пенсий по старости, по инвалид-

ности, по случаю потери кормильца; 

- определять условия назначения пенсии за 

выслугу лет федеральным государствен-

ным гражданским служащим; кадровым 

военнослужащим; 

- производить корректировку размеров 

страховых и накопительных пенсий; 

- производить индексацию размеров фик-

сированной выплаты к страховой пенсии. 

МДК 01.01«Право социального обеспе-

чения» 
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6. Перечень программ учебных дисциплин, профессиональных  

     модулей, практик и т.д. 

 
 

Индекс дисципли-

ны, профессио-

нального модуля, 

практики 

Наименование циклов и 

программ 

Номер приложения, 

содержащего про-

грамму ОПОП 

ОП Общеобразовательная под-

готовка 

Приложение 1.0 

БД Базовые дисциплины  

ОУД.01 Русский язык Приложение 1.1 

ОУД.02 Литература Приложение 1.2 

ОУД.03 Родная литература (русская) Приложение 1.3 

ОУД.04 Иностранный язык Приложение 1.4 

ОУД.05 История Приложение 1.5 

ОУД.06 Физическая культура Приложение 1.6 

ОУД.07 Основы безопасности жизнедея-

тельности 

Приложение 1.7 

ОУД.08 Астрономия Приложение 1.8 

ОУД.09 Обществознание Приложение 1.9 

ОУД.10 Естествознание Приложение 1.10 

ПД Профильные дисциплины  

ПД.01 Математика Приложение 1.11 

ПД.02 Информатика Приложение 1.12 

ПД.03 Экономика Приложение 1.13 

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПОДГОТОВКА 

 

ОГСЭ Общий гуманитарный и соци-

ально-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 финансовой грамотности  Приложение 2.5 

ЕН Математический и общий есте-

ственнонаучный 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 дисци-

плины 
Приложение 4.0 

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 
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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 де-

ятельности учреждений социаль-

ной 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) 

 

ПП. 02 Производственная практика  

ПДП  Преддипломная практика  Приложение 6  

ГИА  Государственная итоговая атте-

стация  

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 успева-

емости, промежуточную и государственную итоговую аттестации обучаю-

щихся. 

Процедура текущего контроля успеваемости, промежуточной аттеста-

ции по каждой дисциплине и профессиональному модулю проводится в со-

ответствии с Положением о текущем контроле знаний, промежуточной и 

предварительной аттестации обучающихся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Краснодарский архитектурно-строительный техникум». 

Данное Положение доводится до сведения обучающихся в течение 

первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных дости-

жений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль 

успеваемости и промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных 

средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоен-

ные 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, полу-

чили предварительное положительное заключение работодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (меж-

дисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины 

(междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов  ГБПОУ КК 

«Краснодарский архитектурно-строительный техникум»  привлекает препо-

давателей смежных дисциплин (курсов). Для максимального приближения 

программ промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным 

модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности образова-

тельной организацией в качестве внештатных экспертов  активно привлека-

ются работодатели. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществля-

ется 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 (ква-

лификационным).        
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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 про-

ект).  

Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалифи-

кационной 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) яв-

ляется представление документов, подтверждающих освоение обучающими-

ся общих и профессиональных компетенций при изучении теоретического 

материала и прохождении практики по каждому из основных видов профес-

сиональной деятельности. 

Подготовка и защита ВКР способствует систематизации, расширению 

освоенных во время обучения знаний по общепрофессиональным дисципли-

нам, профессиональным модулям и закреплению знаний выпускника по про-

фессии или специальности при решении разрабатываемых в выпускной ква-

лификационной работе конкретных задач, а также выяснению уровня подго-

товки выпускника к самостоятельной работе и направлены на проверку каче-

ства полученных обучающимся знаний и умений, сформированности общих 

и профессиональных компетенций, позволяющих решать профессиональные 

задачи. 

 Тематика ВКР определяется ГБПОУ КК «Краснодарский архитектур-

но-строительный техникум» и отвечают современным требованиям развития 

высокотехнологичных отраслей науки, техники, производства, экономики, 

культуры и образования, иметь практико-ориентированный характер. 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ разрабаты-

вается преподавателями и ежегодно рассматривается на заседании учебно-

методического объединения и утверждается заместителем директора по 

учебной работе. 
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Обучающемуся предоставляется право выбора темы выпускной квали-

фикационной работы, в том числе предложение своей темы с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки для практического примене-

ния. При этом тема выпускной квалификационной работы должна соответ-

ствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, 

входящих в образовательную программу среднего профессионального обра-

зования. 

Закрепление за обучающимися тем выпускных квалификационных ра-

бот, назначение руководителей, и при необходимости, консультантов осу-

ществляется приказом директора техникума не позднее чем за 2 недели до 

начала преддипломной практики.  

Экспертиза на соответствие требованиям ФГОС, разработанных зада-

ний 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, со-

поставлениями 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 компе-

тенции 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 мо-

жет основываться: 

- на обобщении результатов выполненной ранее обучающимся курсо-

вой работы (проекта), если она выполнялась в рамках соответствующего 

профессионального модуля; 

- на использовании результатов выполненных ранее практических за-

даний. 

 

7.3. Организация государственной итоговой аттестации  

        выпускников 

          

В целях определения соответствия результатов освоения студентами 

образовательных программ среднего профессионального образования соот-

ветствующим требованиям федерального государственного образовательного 
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стандарта среднего профессионального образования государственная итого-

вая аттестация проводится государственными экзаменационными комиссия-

ми, которые создаются в ГБПОУ КК «Краснодарский архитектурно-

строительный техникум» по каждой образовательной программе среднего 

профессионального образования, реализуемой образовательной организаци-

ей. 

Государственная экзаменационная комиссия формируется из педагоги-

ческих работников ГБПОУ КК «Краснодарский архитектурно-строительный 

техникум», лиц, приглашенных из сторонних организаций, в том числе педа-

гогических работников, представителей работодателей или их объединений, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники. 

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается рас-

порядительным актом ГБПОУ КК «Краснодарский архитектурно-

строительный техникум». 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председа-

тель, который организует и контролирует деятельность государственной эк-

заменационной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляе-

мых к выпускникам. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утвержда-

ется 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: руководите-

лей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих образо-

вательную деятельность, соответствующую области профессиональной дея-

тельности, к которой готовятся выпускники; представителей работодателей 

или их объединений, направление деятельности которых соответствует обла-

сти профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники. 

Руководитель образовательной организации является заместителем 

председателя государственной экзаменационной комиссии. В случае созда-

ния в образовательной организации нескольких государственных экзамена-

ционных комиссий назначается несколько заместителей председателя госу-

дарственной экзаменационной комиссии из числа заместителей руководителя 

образовательной организации или педагогических работников. 

Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одно-

го календарного года. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к вы-

пускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, 

утвержденные ГБПОУ КК «Краснодарский архитектурно-строительный тех-

никум», доводятся до сведения студентов, не позднее чем за шесть месяцев 

до начала государственной итоговой аттестации. 


