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 1 Общие положения 

 

1.1 Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), 

реализуемая в авиационном колледже РГАТУ имени П.А. Соловьева по 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

представляет собой систему документов, разработанных колледжем  и 

утвержденных  ректором РГАТУ имени П.А. Соловьева с учетом требований 

рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по специальности  среднего профессионального образования (ФГОС 

СПО), а также с учетом рекомендованной примерной образовательной 

программы.  

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данной специальности  и включает в себя:  учебный 

план, рабочие программы учебных дисциплин (междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной 

практик, календарный учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.  

1.2 Нормативные документы для разработки ППССЗ по специальности  

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

1) Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года  №273-ФЗ 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 40.02.01 

«Право и организация социального обеспечения», утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» мая 2014г. 

№508; 

3) Нормативно-методические документы Минобрнауки России:  
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 Приказ Минобрнауки России от 28.09.2009 №355 «Об утверждении 

перечня специальностей среднего профессионального образования»;  

 Приказ Минобрнауки России от 5 июня 2014 г. № 632 "Об 

установлении соответствия профессий и специальностей среднего 

профессионального образования, перечни которых утверждены приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 

г. N 1199, профессиям начального профессионального образования, перечень 

которых утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 сентября 2009 г. N 354, и специальностям среднего 

профессионального образования, перечень которых утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 

г. N 355"  

  Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей 

служащих ОК 016-94 01.11.1999;  

 Приказ Минобразования России от 29.10.01 №3477 «Об утверждении 

Перечня профессий профессиональной подготовки»;  

 Организация обучения безопасности труда. Общие положения ГОСТ 

12.0.004-90;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18 апреля 2013 г. N 291 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования"  

4) Устав РГАТУ имени П.А. Соловьева (утвержден Минобрнауки России 

25.05.2011 № 1807);  

  

1.3.1. Целью (миссией) ППССЗ по специальности 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения» является развитие у студентов 

личностных качеств, а также формирование общих и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной 

специальности. 
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1.3.2  Срок освоения ППССЗ 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения» на базе среднего общего образования составляет 1 год 10 

месяцев, а на базе основного общего образования  2 года 10 месяцев.  

Сроки получения СПО по ППССЗ базовой подготовки для обучающихся 

по заочной форме обучения увеличиваются: 

на базе среднего общего образования - не более чем на 1 год; 

на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года. 

1.3.3  Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

программы  (требования к абитуриенту) 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем 

общем, основном общем или среднем профессиональном образовании.   

Правила приема в авиационный колледж РГАТУ имени П.А. Соловьева 

ежегодно утверждаются Ученым советом университета. 

2  Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

ППССЗ по специальности 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения»   

2.1 Область профессиональной деятельности выпускников: реализация 

правовых норм в социальной сфере, выполнение государственных полномочий 

по пенсионному обеспечению, государственных и муниципальных полномочий 

по социальной защите населения. 

2.2 Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 документы правового характера; 

 базы данных получателей пенсий, пособий и мер социальной 

поддержки отдельных категорий граждан и семей, состоящих на учете; 

 пенсии, пособия, компенсации и другие выплаты, отнесенные к 

компетенциям органов и учреждений социальной защиты населения, а также 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

 государственные и муниципальные услуги отдельным лицам, семьям 
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и категориям граждан, нуждающимся в социальной поддержке и защите. 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника: 

 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

3 Компетенции выпускника по специальности 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения», формируемые в результате 

освоения ППССЗ  СПО 

Результаты освоения ППССЗ определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения 

и практический опыт в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности.  

В результате освоения данной ППССЗ выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 



8 
 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 

труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

Профессиональные компетенции: 

1. Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 

и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

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

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 
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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. 

2. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном 

состоянии. 

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

осуществлять их учет, используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с 

отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в 

социальной поддержке и защите. 

 

4 Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ППССЗ по специальности 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

 

В соответствии с ФГОС СПО по данной специальности содержание и 

организация образовательного процесса при реализации данной ППССЗ 

регламентируется учебным планом; рабочими программами учебных 

дисциплин (модулей) и другими  материалами, обеспечивающими воспитание  

и качество подготовки   обучающихся, а также программами учебной и 
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производственной практик; календарным учебным графиком и методическими 

материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

4.1 Календарный учебный график - Приложение 1 

4.2 Учебный план специальности - Приложение 2 

          4.3 Рабочие программы учебных дисциплин (профессиональных модулей) 

- Приложение 3 

4.4 Программы практик 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения» практика является обязательным 

разделом основной профессиональной образовательной программы и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 

на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики 

закрепляют знания и умения обучающихся, приобретаемый практический опыт, 

способствуют комплексному формированию общих и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

При реализации данной ППССЗ  СПО предусматриваются следующие 

виды практик – учебная и производственная (по профилю специальности и 

преддипломная). 

 Программы практик представлены в Приложении 4. 

  

             5. Фактическое ресурсное обеспечение ППССЗ по специальности 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

Ресурсное обеспечение ППССЗ специальности формируется на основе 

требований к условиям реализации основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования, 

определяемых ФГОС СПО по специальности 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения». 
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5.1 Кадровое обеспечение учебного процесса в соответствии с ФГОС СПО 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

специальности обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими, базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, 

соответствующую квалификационную категорию и систематически 

занимающимися  научно-методической деятельностью. 

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного 

процесса в соответствии с ФГОС СПО 

В образовательном учреждении обеспечен доступ каждого обучающегося 

к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин (модулей) основной профессиональной образовательной 

программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены 

доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным 

и /или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла 

и одним учебно-методическим печатным и /или электронным изданием по 

каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы 

периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и /или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 

всех циклов учебного плана по специальности, изданной за последние пять лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает 

официальную, справочно-библиографические и периодические издания в 

расчете один – два экземпляра на каждые сто обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

фонда, состоящего не менее чем из трех наименований отечественных 

журналов. 
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Наряду с учебниками по большинству дисциплин имеются учебные 

пособия,  методические рекомендации, разработанные преподавателями  

техникума, которые в целом охватывают основной учебный материал, 

предусмотренный учебными программами дисциплин. 

Образовательное учреждение располагает необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения. 

 

5.3 Материально-техническое обеспечение учебного процесса в 

соответствии с ФГОС СПО 

 

Авиационный колледж располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 

учебной практики, предусмотренных учебным планом по специальности 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения».  Материально-

техническая база ОУ соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Реализация  программы обеспечивает:  

 освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях 

созданной соответствующей образовательной среды в ОУ и в организациях в 

реальных условиях профессиональной деятельности; 

 выполнение обучающимися лабораторных работ и практических 

занятий, включая как обязательный компонент практические задания с 

использованием персональных компьютеров. 

При использовании электронных заданий каждый обучающийся 

обеспечен рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин по специальности. 

5.3.1 Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

 

Кабинеты: 

 истории; 
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 основ философии; 

 иностранного языка; 

 основ экологического права; 

 теории государства и права; 

 конституционного и административного права; 

 трудового права; 

 гражданского, семейного права и гражданского процесса; 

 дисциплин права; 

 менеджмента и экономики организации; 

 профессиональных дисциплин; 

 права социального обеспечения; 

 безопасности жизнедеятельности. 

Лаборатории: 

 информатики; 

 информационных технологий в профессиональной деятельности; 

 технических средств обучения. 

Спортивный комплекс: 

 спортивный зал; 

 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий; 

 стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или 

место для стрельбы. 

Залы: 

 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

 актовый зал. 
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          5.4 Финансовое обеспечение учебного процесса в соответствии с ФГОС  

СПО       

Ученый совет университета утверждает бюджет реализации данной 

ППССЗ. 

 

6  Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ППССЗ по специальности 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения» 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения» оценка качества освоения 

обучающимися ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся по ППССЗ осуществляется в 

соответствии с локальными актами колледжа.  

6.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации  

В соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации обучающихся 

на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям данной 

ППССЗ созданы фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды включают: 

контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

лабораторных и контрольных работ, зачетов и экзаменов; тесты и 

компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых 

работ/проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие 

оценить степень сформированности компетенций обучающихся. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях:  

- оценка уровня освоения дисциплин; 
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-  оценка компетенции обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ 

военной службы. 

 

 

 

         6.2 Государственная итоговая аттестация выпускников ППССЗ  СПО 

Итоговая аттестация выпускника РГАТУ имени П.А. Соловьева является 

обязательной и осуществляется после освоения ППССЗ в полном объеме. 

 Государственная итоговая аттестация включает подготовку к защите 

выпускной квалификационной работы и процедуру  еѐ защиты.    

Обязательное требование - соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определяются колледжем на основании Порядка 

проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников по 

программам СПО,  а также Положением о выпускной квалификационной 

работе. 

Программа государственной (итоговой) аттестации, содержащая формы, 

условия поведения и защиты выпускной квалификационной работы, 

разрабатывается государственной аттестационной комиссией, утверждается 

директором образовательного учреждения после предварительного 

положительного заключения работодателей и доводится до сведения 

обучающихся не позднее двух месяцев с начала обучения. К государственной 

(итоговой) аттестации  допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежуточные 

аттестационные испытания, предусмотренные программами учебных 

дисциплин и профессиональных модулей. Необходимым условием допуска к 

государственной (итоговой) аттестации является представление документов, 

подтверждающих освоение обучающимися компетенций при изучении 
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