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1. Общие положения 
 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки ППССЗ 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) – комплекс норма-

тивно-методической документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку 

качества подготовки обучающихся и выпускников по профессии, специальности. 

Программа подготовки специалистов среднего звена Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования Московской обла-

сти Московский областной государственный колледж составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности 40.02.01 Право и организа-

ция социального обеспечения 

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной образова-

тельной программы (далее - программа) составляют: 

 Федеральный закон «Об образовании» N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.; 

 Постановление Правительства Российской Федерации № 543 от 18.07.2008 г. «Об 

утверждении типового положения об образовательном учреждении среднего професси-

онального образования (среднем специальном учебном заведении)»  

 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по специальности 

среднего профессионального образования (СПО) (40.02.01 Право и организация соци-

ального обеспечения, утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.12.2010г. №282); 

 нормативно-методические документы Министерства образования и науки Российской 

Федерации: 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.10.2010 г. № 12-696 «О разъясне-

ниях по формированию учебного плана ППССЗ СПО» 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 29.05.2007 г. № 03-1180 «О Рекомен-

дациях по реализации образовательной программы среднего (полного) общего образования в 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионально-

го образования в соответствии с федеральным Базисным учебным планом и примерными 

учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2009 г. № 673 «Об утверждении 

положения об учебной и производственной практике студентов (курсантов), осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального об-

разования; 

Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных модулей 

среднего профессионального образования на основе Федеральных государственных образо-

вательных стандартов начального профессионального и среднего профессионального обра-

зования (от 27 августа 2009 г.); 

Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин среднего 

профессионального образования на основе Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального профессионального и среднего профессионального образования (от 

27 августа 2009 г.). 

 примерная профессиональная образовательная программа по специальности среднего 

профессионального образования 40.02.01 Право и организация социального обеспече-

ния, включающая в себя базисный учебный план и примерные программы учебных 

дисциплин (модулей); 
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1.2. Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы углубленной подготовки по специальности 

(40.02.01 Право и организация социального обеспечения) при очной форме получения обра-

зования: 

на базе среднего (полного) общего образования  2года 10 месяцев 

на базе основного общего образования  3 года 10 месяцев 
 

1.3. Участие работодателей в разработке и реализации ППССЗ 

Переход к компетентностной модели предусматривает участие работодателей, как в 

разработке образовательной программы, так и в контроле качества ее освоения.  

ГБПОУ МО «Раменский колледж» привлекает работодателей  в качестве внешних экс-

пертов при проведении квалификационных экзаменов по профессиональным модулям, а 

также в качестве председателей ГЭК во время проведения Государственной итоговой атте-

стации.  
 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

и требования к результатам освоения ППССЗ 
 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускника: 

деятельность в секретариатах,  службах документационного обеспечения, кадровых службах 

и архивах государственных органов и учреждений, в органах местного самоуправления, не-

государственных организациях всех форм собственности, общественных организациях 

(учреждениях). 

 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

документы, созданные любым способом документирования;  

системы документационного обеспечения управления;  

системы электронного документооборота;  

архивные документы; 

первичные трудовые коллективы. 

 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

Общие компетенции выпускника 

Код Наименование 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных си-

туациях. 

ОК 4  Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постанов-

ки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного раз-

вития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершен-

ствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно об-

щаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и кон-

тролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат вы-
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полнения заданий. 

ОК 8  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалифика-

ции. 

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, нор-

мы и правила поведения 

ОК 12 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению 
 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции вы-

пускника: 
 

Код Наименование 

ВПД 1 
Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 

и социальной защиты. 

ПК 1.1 

Осуществлять профессиональное толкование  нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

ПК 1.2 
Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и соци-

альной защиты. 

ПК 1.3 

Рассматривать  пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенса-

ций,  других  выплат, а также  мер социальной поддержки отдельным катего-

риям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4 

Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социаль-

ных выплат,  используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.5 
Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий,  пособий и 

других социальных выплат. 

ПК 1.6 
Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам  

пенсионного обеспечения и социальной защиты 

ВПД 2 
Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной за-

щиты 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.  

ВПД 3 
Судебно-правовая защита граждан в сфере социальной защиты и пенси-

онного обеспечения. 

ПК 3.1 

Анализировать практические ситуации, устанавливать признаки правонару-

шений и правильно их квалифицировать, давать им юридическую оценку, ис-

пользуя периодические и специальные издания, справочную литературу, ин-

формационные справочно-правовые системы. 

ПК 3.2 
Предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав, сво-

бод и законных интересов граждан. 

ПК 3.3 
Составлять  заявления, запросы,  проекты ответов на них,  процессуальные 

документы с использованием информационных справочно-правовых систем. 

ПК 3.4 Формировать с использованием информационных справочно-правовых систем 
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Код Наименование 

пакет документов, необходимых для принятия решения правомочным орга-

ном, должностным лицом. 

ПК 3.5 

Проводить мониторинг судебной практики Конституционного, Верховного, 

Высшего арбитражного судов в сфере социальной защиты и пенсионного 

обеспечения в целях единообразного применения законодательства, с исполь-

зованием информационных справочно-правовых систем 

ВПД 4 
Социально-правовая защита граждан. 

 

ПК 4.1 
Планировать работу по социальной защите населения, определять ее содер-

жание, формы и методы. 

ПК 4.2 
Оказывать правовую, социальную  помощь и предоставлять услуги отдельным 

лицам, категориям граждан и семьям, нуждающимся в социальной защите. 

ПК 4.3 
Проводить мониторинг и анализ социальных процессов (условия, причины, 

мотивы проявления) в муниципальном образовании. 

ПК 4.4 
Исследовать и анализировать деятельность по состоянию социально-правовой 

защиты отдельных категорий граждан. 

ПК 4.5  
Содействовать интеграции деятельности различных государственных и 
общественных организаций и учреждений с целью обеспечения  социальной 
защищенности населения 

ВПД 5 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих (делопроизводитель) 

ПК 5.1 
Принимать и регистрировать поступающую корреспонденцию, направлять ее 

в структурные подразделения организации. 

ПК 5.2 
Рассматривать документы и передавать их на исполнение с учетом резолюции 

руководителей организации. 

ПК 5.3 Оформлять регистрационные карточки и создавать банк данных. 

ПК 5.4 Вести картотеку учета прохождения документальных материалов 

ПК 5.5 Осуществлять контроль за прохождением документов 

ПК 5.6 
Отправлять исполненную документацию адресатам с применением современ-

ных видов организационной техники 

ПК 5.7 
Составлять и оформлять служебные документы, материалы с использованием 

формуляров документов конкретных видов. 

ПК 5.8 Формировать дела 

ПК 5.9 
Обеспечивать быстрый поиск документов по научно-справочному аппарату 

(картотекам) организации. 

ПК 5.10 Систематизировать и хранить документы текущего архива 

ПК 5.11 Обеспечивать сохранность проходящей служебной документации 

ПК 5.12 Готовить и передавать документы на архивное хранение 

ПК 5.13 Обеспечивать сохранность архивных документов в организации 

ВПД 6 
 Обеспечение юридической безопасности личности, общества и государ-

ства 

ПК6.1 
Юридически квалифицировать факты, события, обстоятельства 

 

ПК 6.2 

Осуществлять профилактику преступлений и иных правонарушений на основе 

использования закономерностей преступности, преступного поведения и ме-

тодов их предупреждения, выявлять и устранять причины и условия, способ-

ствующие совершению правонарушений 

ПК 6.3 Осуществлять свою профессиональную деятельность во взаимодействии с со-



7 

 

Код Наименование 

трудниками правоохранительных органов, органов местного самоуправления, 

с представителями общественных объединений, с муниципальными органами 

охраны общественного порядка, трудовыми коллективами, гражданами 

 

 

3. Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса 
 

3.1. Рабочий учебный план 

В учебном плане по специальности 40.02.01 Право и организация социального обес-

печения указан профиль получаемого профессионального образования, отображена логиче-

ская последовательность освоения базовых и профильных дисциплин общеобразовательного 

цикла; циклов и разделов ППССЗ (дисциплин, профессиональных модулей, практик), обес-

печивающих формирование компетенций. Указаны максимальная, самостоятельная и обяза-

тельная учебная нагрузка обучающихся по дисциплинам, профессиональным модулям и 

междисциплинарным курсам, их общая трудоемкость в часах, а также формы промежуточ-

ной аттестации. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий есте-

ственнонаучный циклы состоят из дисциплин. Профессиональный цикл состоит из обще-

профессиональных дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с основными 

видами деятельности. В состав каждого профессионального модуля входит один или не-

сколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных мо-

дулей проводятся учебная практика и/или производственная практика (по профилю специ-

альности). 

Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет около 70 % от общего объема вре-

мени, отведенного на их освоение. В обязательных частях учебных циклов указан перечень 

обязательных дисциплин и профессиональных модулей (включая междисциплинарные кур-

сы) в соответствии с требованиями ФГОС СПО к данной специальности и уровню подготов-

ки.  

Вариативная часть возможность расширения и/или углубления подготовки, опреде-

ляемой содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, знаний и 

умений. 

Распределение вариативной части циклов ППССЗ, отражено в пояснительной запис-

ке к учебному плану. 

В учебном плане также представлен перечень формируемых общих и профессио-

нальных компетенций и их распределение по учебным дисциплинам, профессиональным 

модулям и практикам. 

Учебный план приводится в приложении к ППССЗ. 

 

3.2. Календарный учебный график 

На основании учебного плана разработан календарный учебный график для каждого 

курса обучения, представленный в приложении. 
 

3.3. Программы дисциплин и профессиональных модулей 

В приложении к ППССЗ приводятся рабочие программы дисциплин и профессиональ-

ных модулей. 
 

3.4. Программы учебной и производственной практик 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учеб-

ных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. При 

реализации ППССЗ СПО предусматриваются следующие виды практик: учебная, производ-

ственная, преддипломная.  
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Цели, задачи и формы отчетности определяются программой по каждому виду практи-

ки.  

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) прово-

дятся при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональ-

ных модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных моду-

лей.  

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по итогам производ-

ственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных 

документами соответствующих организаций. 

В приложении к ППССЗ приводятся рабочие программы учебной и производственной 

(по профилю специальности) практик, реализуемых в рамках профессиональных модулей, а 

также программа производственной (преддипломной) практики  
 

4. Требования к условиям реализации ППССЗ 

4.1. Использование активных и интерактивных форм проведения занятий в об-

разовательном процессе 

Для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучаю-

щихся в образовательном процессе широко используются активные и интерактивные формы 

проведения занятий: 

 компьютерные симуляции; 

 деловые и ролевые игры; 

 разбор конкретных ситуаций; 

 психологические и иные тренинги; 

 групповые дискуссии. 

Реализация соответствующих образовательных технологий обеспечена методиче-

скими материалами по дисциплинам, при преподавании которых используются активные и 

интерактивные формы проведения занятий. 
 

4.2. Организация самостоятельной работы обучающихся 

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной профес-

сиональной образовательной программы (выражаемую в часах), выполняемую студентом вне 

аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной 

работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться сту-

дентом в читальном зале библиотеки, компьютерных классах, а также в домашних условиях.  

Самостоятельная работа студентов должна подкрепляться учебным, учебно-

методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-

методические пособия, конспекты лекций и другие материалы.  
 

4.3. Ресурсное обеспечение реализации основной профессиональной образова-

тельной программы 

Ресурсное обеспечение данной ППССЗ формируется на основе требований к услови-

ям реализации основной профессиональной образовательной программы по специальности 

(профессии) 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 
 

4.3.1. Кадровое обеспечение  

К преподаванию привлекаются педагогические кадры, имеющие высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (профессионального модуля). 

Все преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессионального цикла, 

имеют опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. Пре-

подаватели проходят стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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Кадровый потенциал 

№ п/п 
 По физическим 

лицам 

1 Количество преподавателей 29 

2 Процент штатных ППС   99 % 

3 Количество преподавателей, прошедших повышение квалифи-

кации: 

 

  в течение последнего года 9 

  в течение последних двух лет 14 

  в течение последних трех лет 6 
 

4.3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

обеспечена учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным 

курсам и профессиональным модулям. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требовани-

ям ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, со-

здаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные ком-

петенции. 

Реализация ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и организация социального обес-

печения обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным 

фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) основной профессиональ-

ной образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обес-

печены доступом к сети Интернет. 

Справка по библиотечному фонду прилагается. 
 

4.3.3. Материально-техническое обеспечение  

Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов лабораторных ра-

бот и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 

учебной практики, предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база соот-

ветствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Реализация ППССЗ обеспечивает: 

 выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, включая 

как обязательный компонент практические задания с использованием персональных компь-

ютеров; 

 освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной соответ-

ствующей образовательной среды в образовательном учреждении или в организациях в зави-

симости от специфики вида профессиональной деятельности. 

Образовательное учреждение обеспечено необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 

В соответствии с требования ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения, в ГБПОУ МО «Раменский колледж» имеются в наличии кабинеты, 

лаборатории и мастерские, справка по наличию кабинетов прилагается. 
 

5. Оценка результатов освоения ППССЗ 
 

В соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация социально-

го обеспечения и Типовым положением об образовательном учреждении среднего професси-

онального образования оценка качества освоения обучающимися основных профессиональ-

ных образовательных программ включает текущий контроль знаний, промежуточную и гос-

ударственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 
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