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СТРУКТУРА ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

1. Общие положения 

1.1 Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

1.2 Цель разработки ППССЗ по специальности  40.02.01 право и организация социального 

обеспечения. 

1.3 Нормативный срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к 

результатам освоения программы подготовки специалистов среднего звена. 

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности. 

2.2 Виды профессиональной деятельности. Образовательные результаты (ПК, ОК). 

2.3 Требования к результатам освоения фгос соо ппссз  

 3. Структура ППССЗ. Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса. 

3.1 Учебный план. 

3.2  Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей. 

3.3 Календарные учебные графики специальности. 

4. Материально-техническое обеспечение реализации программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

5. Организация контроля и оценка результатов освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

5.1 Контроль и оценка достижений обучающихся. 

5.2 Порядок проведения государственной итоговой аттестации. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная профессиональная образовательная программа - программа подготовки 

специалистов среднего звена Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики Хакасия «Хакасский политехнический колледж» 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, утвержденной 

приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. N 508, Приказа  

Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  17  мая  2012  г. 

№413 Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования. 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности - комплекс 

нормативно-методической документации, регламентирующий содержание, организацию и 

оценку качества подготовки обучающихся и выпускников. 

1.1.  НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

Программа  подготовки  специалистов  среднего  звена  (ППССЗ),  реализуемая  

в  ГБПОУ РХ «Хакасский политехнический колледж» по специальности  40.02.01 Право и 

организация социального  обеспечения  представляет  собой  систему 

учебно-методических  документов, сформированную и утвержденную колледжем с учетом 

требований регионального рынка труда  на  основе  федерального  государственного  

образовательного  стандарта  среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по 

данной специальности,  утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 373 от  12.05.2014 г. и определяет состав, содержание, 

организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

 

 Нормативно-правовая  основа  разработки  программы  подготовки  специалистов  

среднего звена: 

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

Федерации»;  

 Приказ Минобрнауки России  от  14  июня  2013  г.  №  464  «Об  утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования"; 
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 Приказ Министерства образования и науки РФ № 968 от 16 августа 2013 года «Об  

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ №1186 от 25 октября 2013 года «Об  

утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов»;  

 Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе  

основного общего образования с учетом требований Федеральных государственных  

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (ФГАУ «ФИРО», 17 марта 2015 г.) с Уточнениями,  

одобренными Научно-методическим советом Центра профессионального образования 

и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» Протокол № 3 от 25 мая 2017 г.; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального  образования по специальности среднего профессионального 

образования 40.02.01  Право и организация социального обеспечения, Приказ 

Минобрнауки России от 12.05.2014г № 508; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования", утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

мая 2012 г. N 413 с изменениями. 

 Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения 

РФ от 5 августа 2020 г. №885/390 «О практической подготовке обучающихся» 

 Устав ГБПОУ РХ «Хакасский политехнический колледж»; 

 Локальные нормативные акты колледжа. 

1.2. ЦЕЛЬ РАЗРАБОТКИ ППССЗ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  40.02.01 ПРАВО И 

ОРГАНИ-ЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

 Цель программы подготовки специалистов среднего звена  – комплексное освоение 

обучающимися всех видов профессиональной деятельности по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения, формирование общих и профессиональных 

компетенций  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  СПО,  ФГОС  СОО,  а  

также  развитие личностных качеств обучающихся.   
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1.3.  НОРМАТИВНЫЙ СРОК ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

Нормативные сроки освоения ППССЗ базовой подготовки по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения  при очной форме получения образования: 

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

Квалификация базовой подготовки - юрист. 

Срок освоения ППССЗ СПО базовой подготовки по заочной форме получения 

образования: 

- на базе среднего общего образования - 2 года 10 месяцев. 

Квалификация базовой подготовки - юрист. 

 Получение  среднего  профессионального  образования  по  специальности  

40.02.01 Право  и  организация  социального  обеспечения  на  базе  основного  общего  

образования осуществляется с одновременным получением среднего общего образования в  

пределах образовательной программы СПО (ППССЗ), поэтому образовательная программа 

разработана на основе требований двух стандартов: ФГОС СОО с учетом профиля 

получаемой специальности и ФГОС СПО по специальности  40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения. 

 Реализация образовательной программы осуществляется с использованием сетевой 

формы реализации образовательных программ, согласно статьи 15 Федерального закона № 

273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации», в части 

реализации отдельных видов практик на базе организаций на основании заключенных 

договоров. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

2.1 ОБЛАСТЬ И ОБЪЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Область профессиональной деятельности выпускника: реализация правовых норм в 

социальной сфере, выполнение государственных полномочий по пенсионному 

обеспечению, государственных и муниципальных полномочий по социальной защите 

населения. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

1) документы правового характера; 

2) базы данных получателей пенсий, пособий и мер социальной поддержки 
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отдельных категорий граждан и семей, состоящих на учете; 

3) пенсии, пособия, компенсации и другие выплаты, отнесенные к компетенциям 

органов и учреждений социальной защиты населения, а также органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации; 

4) государственные и муниципальные услуги отдельным лицам, семьям и 

категориям граждан, нуждающимся в социальной поддержке и защите. 

 

2.2  ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ (ПК, ОК) 

Код Наименование результата обучения (ПК) 

ВПД. 01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты.  

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, 

других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, нуждающимся в социальной защите. 

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

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных 

выплат, используя информационно-компьютерные технологии. 

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

других социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ВПД 02. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

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

используя информационно-компьютерные технологии.. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и 

защите. 

 

Код Наименование результата обучения (ОК) 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
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эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.  

ОК10 Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

ОК11 Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения 

ОК12 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

2.3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ФГОС СОО ППССЗ 

Выпускник, освоивший среднее общее образование в пределах образовательной 

программы СПО (ППССЗ), должен соответствовать личностным, метапредметным и 

предметным результатам освоения ФГОС СОО: 

– личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированности их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, антикоррупционное 

мировоззрение, правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и 

строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме; 

– метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и  

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в познавательной и социальной практике, 

самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к 

построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками 

учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

– предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности 

по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и  

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 
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формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы отражают: 

– российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,  

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое  

и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн);  

– гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

– готовность к служению Отечеству, его защите; 

– сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

– сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  

– готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

– толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 

– навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и  

других видах деятельности; 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни;  

– сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

– эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 
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– принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

– бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и  

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать  

первую помощь; 

– осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

– сформированность экологического мышления, понимания влияния  

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

– приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

отражают: 

– умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы  

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать  

деятельность;   

– использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и  

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

– умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности,  учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать  конфликты; 

– владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем;  

– способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания;  

– готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей  

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 
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– умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

– умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

– умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

– владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

– владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

3. СТРУКТУРА ППССЗ. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

– общеобразовательного; 

– общепрофессионального; 

– профессионального. 

Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет около 70 процентов от 

общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (около 30 процентов) 

дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием 

обязательной части, формирования умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда  

и  возможностями продолжения образования. Дисциплины, междисциплинарные курсы и 

профессиональные модули вариативной части определяются образовательной организацией. 

Общеобразовательный  учебный  цикл  состоит  из  учебных  дисциплин  и  

профильных учебных дисциплин, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий  

естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин. 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического учебного 

цикла ППССЗ базовой подготовки предусматривает изучение следующих обязательных 

дисциплин: "Основы философии", "История", "Иностранный язык", "Физическая культура. 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности. В состав 
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профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При 

освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и (или) 

производственная практика (по профилю специальности). 

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ предусматривает 

изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". Объем часов на дисциплину 

"Безопасность жизнедеятельности" составляет 68 академических часов. 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 

образовательной программы регламентируется календарным учебным графиком, учебным 

планом специальности; рабочими программами учебных дисциплин, профессиональных 

модулей; программами практик; материалами, обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания обучающихся, а также методическими материалами, обеспечивающими 

реализацию ППССЗ. 

3.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

Учебный план очной и заочной форм разработан для обучающихся на базе основного 

общего образования (для очной формы обучения) и на базе среднего общего образования (для 

заочной формы обучения). Учебный план в себя включает: 

 Сводные данные по бюджету времени. 

 План учебного процесса. 

 Календарный график. 

 Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения.  

 Пояснительную записку.  

Распределение часов на вариативную часть учебного плана основывается на актах 

согласования образовательных результатов со специалистами Управления Пенсионного 

фонда РХ в г. Абакане. 

Вариативная часть в объеме 648 часов использована: 

 на увеличение объема времени, отведенного на дисциплины обязательной части; 

 на введение новых дисциплин в соответствии с потребностями работодателей. 

Распределение вариативной части учебного плана ППССЗ по циклам представлено в 

таблице: 

Индексы циклов и 

обязательная учебная 

нагрузка по циклам по 

ФГОС, часов 

Распределение обязательной учебной нагрузки  

вариативной части (ВЧ) по циклам, часов 

 

Наименование 

дисциплин Всего В том числе 

На увеличение 

объема 

обязательных 

дисциплин, 

(МДК) 

На введение 

дополнитель

ных 

дисциплин,  

(ПМ) 
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Распределение объема вариативной части по циклам с конкретизацией введенных 

дисциплин и обоснование необходимости их введения, а также обоснование увеличения 

обязательной части представлены в таблице: 

Циклы, 

дисциплины, 

ПМ 

Наименование дисциплин 

вариативной части 

Количество часов 

обязательной 

учебной нагрузки 

Обоснование 

ОГСЭВ.05 История Хакасии 48 

Решение П(Ц)К. 

Местоположение учебного 

заведения (Республика 

Хакасия) 

ОПВ.16 Нотариат 58 

Решение П(Ц)К, согласно 

требований работодателей, 

предъявляемых к 

квалификации. 

ОПВ.17 Правоохранительные органы 44 

ОПВ.18 Уголовное право 60 

ОП.00 
Общепрофессиональные 

дисциплины 
162 

ПМ.00 Профессиональные модули 268 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОГСЭ.00 340 48  48 
История 

Хакасии 

ОП.00 762 368 206 162 

Нотариат; 

Правоохранител

ьные органы. 

Уголовное право 

ПМ.00 310 268 268   

Вариативная 

часть (ВЧ) 
648 684 474 210  
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 ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА               

И
н

д
ек

с 

Наименование циклов, дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Ф
о
р

м
ы

 п
р
о

м
еж

у
то

ч
н

о
й

 а
тт

ес
та

ц
и

и
 

(З
/Д

З
/К

Д
З
/Э

) 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) 

Распределение обязательной нагрузки по курсам и 
семестрам (часов в семестре) 

м
ак

си
м

ал
ь
н

ая
 у

ч
еб

н
ая

 н
аг

р
у

зк
а 

ст
у

д
ен

то
в
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

Обязательная аудиторная 

В
се

го
 а

у
д

и
то

р
н

ы
х

 з
ан

я
ти

й
 

(б
ез

 п
р
ак

ти
к
) 

в том числе: 

л
ек

ц
и

й
 

Л
аб

. 
и

 п
р

ак
т.

 з
ан

я
ти

й
, 

в
к
л
ю

ч
ая

 с
ем

и
н

ар
ы

 

к
у
р

со
в
ы

х
 р

аб
о

т 

(п
р

о
ек

то
в
) 

1 курс 2 курс 3 курс 

1 сем 2 сем 3 сем 4 сем 5 сем 6 сем 

16,5 22,5 16 19 14 12 

В
се

го
 

В
се

го
 

В
се

го
 

В
се

го
 

В
се

го
 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 11 12 13 

  Общеобразовательные учебные дисциплины -/10/3 2106 702 1404 1060 344 
 

594 810 
    

  Общие -/3/2 1392 464 928 712 216 0 402 526 
    

ОУД.01 Русский язык  Э 117 39 78 68 10 
 

78 
     

ОУД.02 Литература -/ДЗ 156 52 104 84 20 
  

104 
    

ОУД.03 Иностранный язык -/Э 150 50 100 100 
  

44 56 
    

ОУД.04 Математика -,Э 384 128 256 226 30 
 

142 114 
    

ОУД.05 История ДЗ 249 83 166 156 10 
  

166 
    

ОУД.06 Физическая культура З/,ДЗ 177 59 118 0 118 
 

32 86 
    

ОУД.07 Астрономия ДЗ 54 18 36 28 8 
 

36 0 
    

ОУД.08 ОБЖ ДЗ 105 35 70 50 20 
 

70 0 
    

  По выбору из обязательных предметных областей -/7/1 660 220 440 336 104 0 192 248 
    

ОУД.09 Родная литература -/ДЗ 51 17 34 34 0 
  

34 
    

ОУД.10 Обществознание  -/Э 405 135 270 210 60 
 

134 136 
    

ОУД.11 Естествознание -,ДЗ 204 68 136 92 44 
 

58 78 
    

  Дополнительные ДЗ 54 18 36 12 24 0 0 36 
    

ОУД(Д).12 Основы проектной деятельности ДЗ 54 18 36 12 24 
  

36 
    

  Теоретическое обучение 
9+3по*/17/7+2КЭ*

* 
3294 1098 2196 1306 830 60 

  
576 684 504 432 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 4/5/- 582 194 388 268 120 0 
  

112 124 56 96 

ОГСЭ.01 Основы философии ДЗ 62 14 48 48 
     

48 
  

ОГСЭ.02 История ДЗ 62 14 48 48 
    

48 
   

ОГСЭ.03 Иностранный язык -,З;-,ДЗ 142 20 122 122 
    

32 38 28 24 

ОГСЭ.04 Физическая культура 3;З;З;ДЗ 244 122 122 2 120 
   

32 38 28 24 

ОГСЭВ.05 История Хакасии ДЗ 72 24 48 48 
       

48 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 1/1/- 150 50 100 46 54 0 
  

100 0 0 0 

ЕН.01 Математика З 60 20 40 26 14 
   

40 
   

ЕН.02 Информатика ДЗ 90 30 60 20 40 
   

60 
   

П.00 Профессиональный цикл 4+3по/11/7+2КЭ 2562 854 1708 992 656 60 
  

364 560 448 336 
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ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 4/10/5 1695 565 1130 698 402 30 
  

364 254 318 194 

ОП.01 Теория государства и права Э 93 31 62 48 14 
   

62 
   

ОП.02 Конституционное право ДЗ 105 35 70 50 20 
   

70 
   

ОП.03 Административное право ДЗ 90 30 60 40 20 
     

60 
 

ОП.04 Основы экологического права З 48 16 32 26 6 
     

32 
 

ОП.05 Трудовое право Э 180 60 120 80 40 
   

120 
   

ОП.06 Гражданское право Э,Э 195 65 130 54 56 20 
  

52 78 
  

ОП.07 Семейное право З 81 27 54 34 10 10 
   

54 
  

ОП.08 Гражданский процесс Э 120 40 80 40 40 
     

80 
 

ОП.09 Страховое дело ДЗ 81 27 54 34 20 
     

54 
 

ОП.10 Статистика З 48 16 32 26 6 
     

32 
 

ОП.11 Экономика организации ДЗ 90 30 60 42 18 
   

60 
   

ОП.12 Менеджмент З 48 16 32 22 10 
      

32 

ОП.13 Документационное обеспечение управления ДЗ 90 30 60 30 30 
     

60 
 

ОП.14 
Информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ДЗ 81 27 54 24 30 
    

54 
  

ОП.15 Безопасность жизнедеятельности ДЗ 102 34 68 48 20 
    

68 
  

ОПВ.16 Нотариат ДЗ 87 29 58 38 20 
      

58 

ОПВ.17 Правоохранительные органы ДЗ 66 22 44 32 12 
      

44 

ОПВ.18 Уголовное право ДЗ 90 30 60 30 30 
      

60 

ПМ.00 Профессиональные модули -/1/4 867 289 578 294 254 30 
  

0 306 130 142 

ПМ.01 
Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты 
2по/1/1+1КЭ 654 218 436 226 180 30 

  
0 306 130 0 

МДК.01.01 Право социального обеспечения Э 459 153 306 156 130 20 
   

306 
  

МДК.01.02 Психология социально-правовой деятельности ДЗ 195 65 130 70 50 10 
    

130 
 

УП.01 Учебная практика З 
  

108 
      

72 36 
 

ПП.01 
Производственная практика (практика по профилю 

специальности) 
З 

  
126 

      
72 54 

 

ПМ.02 

Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов 
Пенсионного Фонда Российской Федерации 

1по/-/1+1КЭ 213 71 142 68 74 
   

0 0 0 142 

МДК.02.01 

Организация работы органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного фонда РФ 

(ПФР) 

Э 213 71 142 68 74 
      

142 

УП.02 Учебная практика 
   

0 
         

ПП.02 
Производственная практика (практика по профилю 
специальности) 

З 
  

54 
        

54 

  Всего на базе среднего общего обр-я: 
 

3294 1098 2196 1306 830 60 0 0 576 684 504 432 

  Всего на базе основного общего обр-я: 
 

5400 1800 3600 2366 1174 60 594 810 576 684 504 432 

УП Всего: учебная практика, нед.-час. 

 

108 
     

0 72 36 0 

ПП Всего: производственная пратика, нед. - час. 180 
     

0 72 54 54 

ПДП Преддипломная практика, часы и нед. 
   

144 
        

144/4 

ГИА Государственная итоговая аттестация, часы и нед. 
   

216 
        

216/6 
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Консультации на учебную группу по 100 часов в год ( всего 300 часов). 

   

Дисциплин и МДК, часы: 594 810 576 684 504 432 

Государственная (итоговая) аттестация 

   

Уч.практики, часы   

  

0 72 36 0 

1. Программа базовой подготовки 

   

Произ. практ. /преддип. 
практ., часы   

  

0 72 54 54  

1.1. Дипломная работа 

   

Эказаменов,к-во   1 3 3 2 2 1 

     

Диф.зач-в (без ф-ры), к-во 3 7 4 3 3 5 
 

     

Зачетов, к-во   

  

1 3+2по 2+2по 1по 
 

   
  

Квалификационных экз-ов           1 1 
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Учебный план является составной частью образовательной программы и размещен на 

сайте колледжа http://www.khpk.ru/ в разделе «Образование», а также в локальной сети 

колледжа. 

 

3.2. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

МОДУЛЕЙ 

 

Перечень рабочих программ общеобразовательного цикла 
 

Индекс Наименование дисциплины 

ОУД.01 Русский язык  

ОУД.02 Литература 

ОУД.03 Иностранный язык 

ОУД.04 Математика 

ОУД.05 История 

ОУД.06 Физическая культура 

ОУД.07 Астрономия 

ОУД.08 ОБЖ 

ОУД.09 Родная литература 

ОУД.10 Обществознание  

ОУД.11 Естествознание 

ОУД(Д).12 Основы проектной деятельности 
 

 

Перечень рабочих программ дисциплин общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла 

 

Индекс Наименование дисциплины 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОГСЭВ.05 История Хакасии 

 

Перечень рабочих программ дисциплин математического и общего 

естественнонаучного цикла 
 

Индекс Наименование дисциплины 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информатика 
 

 

Перечень рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей 

профессионального цикла 

 

Индекс Наименование дисциплины 

ОП.01 Теория государства и права 

ОП.02 Конституционное право 

ОП.03 Административное право 

ОП.04 Основы экологического права 

ОП.05 Трудовое право 

ОП.06 Гражданское право 

ОП.07 Семейное право 

http://www.khpk.ru/
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ОП.08 Гражданский процесс 

ОП.09 Страховое дело 

ОП.10 Статистика 

ОП.11 Экономика организации 

ОП.12 Менеджмент 

ОПВ.13 Документационное обеспечение управления 

ОПВ.14 
Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОПВ.15 Безопасность жизнедеятельности 

ОПВ.16 Нотариат 

ОПВ.17 Правоохранительные органы 

ОПВ.18 Уголовное право 

ПМ.01 
Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

МДК.01.01 Право социального обеспечения 

МДК.01.02 Психология социально-правовой деятельности 

ПМ.02 

Организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного 

Фонда Российской Федерации 

МДК.02.01 
Организация работы органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного фонда РФ (ПФР) 
 

Комплект рабочих программ является составной частью образовательной программы и 

находится в методическом кабинете и на сайте колледжа http://www.khpk.ru/ в разделе 

«Образование». 

 

3.3 КАЛЕНДАРНЫЕ УЧЕБНЫЕ ГРАФИКИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

Является составной частью ППССЗ и включают сроки, объем и последовательность 

изучения дисциплин, междисциплинарных курсов, модулей и всех видов практик с разбивкой 

по курсам, а также виды промежуточной аттестации по всем перечисленным элементам плана. 

Календарный учебный график расположен на сайте колледжа http://www.khpk.ru/ в разделе 

«Образование». 

 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

Реализация ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения имеет необходимое материально-техническое обеспечение. 

В колледже созданы условия для проведения всех видов лабораторных работ и прак-

тических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной 

практики, предусмотренных учебным планом по специальности. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

http://www.khpk.ru/
http://www.khpk.ru/
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Реализация ППССЗ обеспечивает: 

 выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, включая, как 

обязательный компонент, практические задания с использованием персональных 

компьютеров; 

 освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в ГБПОУ РХ ХПК и в организациях, в 

зависимости от специфики вида профессиональной деятельности. 

При использовании электронных изданий ГБПОУ РХ ХПК обеспечивает каждого 

обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых 

дисциплин. 

Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения обеспечена 

необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, в том числе: 

1. Операционная система Windows XP,7, Server 208 R2 – общее обеспечение по всем 

специальностям – лицензия по подписке MSDN AA. 

2. MS Office -2003, 2007, 2010 – общее обеспечение по всем специальностям  -100 

бессрочных лицензий. 

3. Правовая система «ГАРАНТ» 

4. Антивирусная защита.  

Для реализации образовательного процесса по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения в колледже созданы кабинеты, лаборатории, 

мастерские. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

  Кабинеты 

1 истории 

2 основ философии 

3 иностранного языка 

4 основ экологического права 

5 теории государства и права 

6 конституционного и административного права 

7 трудового права 

8 гражданского, семейного права и гражданского процесса 

9 менеджмента и экономики организации 

10 профессиональных дисциплин 

11 права социального обеспечения 

12 безопасности жизнедеятельности 

  Лаборатории 

1 информатики 

2 информационных технологий в профессиональной деятельности 

3 технических средств обучения 

  Спортивный комплекс 

1 спортивный зал 

2 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 
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3 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или 

место для стрельбы 

  Залы 

1 библиотека 

2 читальный зал с выходом в сеть Интернет 

3 актовый зал 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

5.1 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся применяются: 

 текущий контроль; 

 рубежный контроль (промежуточная аттестация); 

 итоговый контроль (итоговая государственная аттестация). 

В колледже разработано и введено в действие: 

 ПОЛОЖЕНИЕ О ФОРМАХ, ПЕРИОДИЧНОСТИ И ПОРЯДКЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ, (находится на сайте колледжа http://www.khpk.ru/ ) – Данное 

положение  регламентирует: порядок проведения текущего контроля знаний,  порядок 

ликвидации текущих задолженностей; 

 ПОЛОЖЕНИЕ О ФОРМАХ, ПЕРИОДИЧНОСТИ И ПОРЯДКЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

(находится на сайте колледжа http://www.khpk.ru/), регламентирует подготовку и 

проведение экзамена по дисциплине или МДК; порядок ликвидации задолженностей по 

результатам промежуточной аттестации; пересдачу с целью повышения оценки.  

 ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ (находится на 

сайте колледжа http://www.khpk.ru/), регламентирует подготовку и проведение ГИА по 

программам подготовки специалистов среднего звена. 

Текущий контроль 

 Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем в 

процессе на учебных занятиях (уроке, практическом занятии, лабораторном занятии, 

контрольной работе), в период прохождения учебной и производственной 

(профессиональной) практики, выполнения самостоятельной работы в формах, 

предусмотренных рабочими учебными программами и тематическими планами изучения 

дисциплин (прохождения практик) – опросы, доклады, текущее тестирование (электронное и 

на бумажных носителях), аудиторные контрольные работы и т.п.; 

 в рамках самостоятельной работы под руководством преподавателя в формах, 

регламентируемых рабочими учебными планами и распределением учебной нагрузки – 

http://www.khpk.ru/workgroups/Akts/index.php
http://www.khpk.ru/
http://www.khpk.ru/workgroups/Akts/index.php)
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рубежное тестирование (электронное и на бумажных носителях); 

 через систему сдачи заданий, эссе, рефератов и других работ, предусмотренных планом 

организации самостоятельной работы. 

в целях получения информации о: 

 выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; 

 правильности выполнения требуемых действий; 

 соответствии формы действия данному этапу освоения учебного материала; 

 формировании действия с должной мерой обобщения, освоения (автоматизированности, 

быстроты выполнения и др.) и т.д. 

Рубежный контроль 

Промежуточная аттестация студентов образовательной организации является 

формой контроля качества знаний студентов. Промежуточная аттестация оценивает 

результаты учебной деятельности студента за семестр. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: 

 экзамен по отдельной дисциплине, междисциплинарному курсу (МДК), модулю – экзамен 

по модулю (квалификационный экзамен); 

 зачет по отдельной дисциплине, МДК, модулю, практике; 

 курсовая работа (проект). 

К прохождению промежуточной аттестации допускаются студенты, выполнившие 

программу дисциплины (МДК, модуля), что отражается наличием положительной оценки в 

учебном журнале по всем видам текущего рубежного контроля успеваемости. 

Итоговый контроль 

В целях определения соответствия результатов освоения студентами 

образовательных программ среднего профессионального образования соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования государственная итоговая аттестация проводится 

государственными экзаменационными комиссиями, которые создаются образовательной 

организацией по каждой образовательной программе среднего профессионального 

образования, реализуемой образовательной организацией. 

 

5.2 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) определен 

Положением о проведении государственной итоговой аттестации (по образовательным 
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программам среднего профессионального образования) в Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Республики Хакасия «Хакасский 

политехнический колледж», в котором регламентирована деятельность ответственных лиц в 

части: 

 порядка организации ГИА; 

 порядка организации выполнения и защиты и оценивания  выпускной квалификационной 

работы (ВКР); 

 требований к содержанию и оформлению ВКР. 

С целью оказания методической помощи обучающимся при подготовке к ГИА в 

колледже по специальности  40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

разрабатываются методические рекомендации по подготовке и прохождению 

государственной (итоговой) аттестации. 

При подготовке к ГИА разрабатывается программа государственной итоговой 

аттестации выпускников, которая утверждается директором колледжа и размещается на сайте 

колледжа. 

 


