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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  

(ОПОП СПО ППССЗ) 

 

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 ООП СПОППССЗ составляют: 

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

Федерации»; 

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

образовании в Краснодарском крае»; 

- ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 мая 2014 № 508; зарегистрирован в Минюсте России 

29.07.2014  № 33324; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования (утв. 

приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464); 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации и ФГАУ 

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

и СПО» от 20 октября 2010 г. («Разъяснения по формированию учебного плана 

основной профессиональной образовательной программы начального 

профессионального образования/среднего профессионального образования с 

приложением макета учебного, плана с рекомендациями по его заполнению»). 

.
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОПОП СПО ППССЗ 

 

2.1 Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников: реализация 

правовых норм в социальной сфере, выполнение государственных полномочий по 

пенсионному обеспечению, государственных и муниципальных полномочий по 

социальной защите населения. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

– документы правового характера; 

– базы данных получателей пенсий, пособий и мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан и семей, состоящих на учете; 

– пенсии, пособия, компенсации и другие выплаты, отнесенные к 

компетенциям органов и учреждений социальной защиты населения, а также 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

– государственные и муниципальные услуги отдельным лицам, семьям и 

категориям граждан, нуждающимся в социальной поддержке и защите. 

2.2. Требования к результатам освоения  

В результате освоения ОПОП СПО ППССЗ обучающиеся должны овладеть 

следующими основными видами деятельности (ВД), общими (ОК) и 

профессиональными (ПК) компетенциями.  

Общие компетенции 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

ответственность 

ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5 

 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

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

потребителями 

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

выполнения заданий 

 



4 

 

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 

 

Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции 
Код Наименование видов профессиональной деятельности и профессиональных 

компетенций 

ВД 1 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

ПК 1.1 Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты 

ПК 1.2 Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты 

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

других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

нуждающимся в социальной защите 

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

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных 

выплат, используя информационно-компьютерные технологии 

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

социальных выплат 

ПК 1.6 Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты 

ВД 2 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

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

социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии 

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

используя информационно-компьютерные технологии 

ПК 2.3 Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите 
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

3.1. Нормативные сроки освоения программы 

Нормативный срок освоения программы при заочной форме получения 

образования: 

– на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев. 

3.2. Требования к поступающим 

Требования к уровню образования: основное общее образование. 

Требования к индивидуальным особенностям специалиста:  

- умение принимать решения в неопределенных ситуациях; 

- способность решать проблемные ситуации в короткие сроки 

- коммуникативные способности (умение входить в контакт, налаживать 

взаимоотношения и т. д.) и организаторские способности; 

- ораторские способности (умение грамотно выражать свои мысли, умение 

убеждать); 

- хорошая долговременная и оперативная память; 

- грамотная, четкая, понятная устная и письменная речь; 

- умение управлять собой, личная организованность; 

- социальный интеллект (умение понимать поведение других людей); 

-активность и инициативность; 

- исполнительность; 

- обязательность; 

- ответственность. 

3.3.Перечень возможных сочетаний профессий рабочих, должностей 

служащих по Общероссийскому классификатору профессий рабочих, 

должностей служащих и тарифных разрядов (ОК016-94) 

Не предусмотрены ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

 

. 



6 

 

4. РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по специальности среднего профессионального образования 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

основная профессиональная образовательная программа 

среднего профессионального образования базовой подготовки 

 

Квалификация: Юрист 

Форма обучения – заочная 

Нормативный срок обучения на базе 

основного общего образования – 3 года 10 месяцев 

Индекс 

Элементы учебного 

процесса, в т.ч. учебные 

дисциплины, 

профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы 

Врем

я в 

недел

ях 

Макс. 

учебная 

нагрузка 

обучающе

гося, час. 

Обязательная учебная 

нагрузка Курс 

изучени

я Всего 

В том числе 

практ. 

занятий 

курсов.

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОП ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПОДГОТОВКА 
39 2106    166 96 -  

БД Базовые дисциплины  1290 106 62 - 1,2 

ОУД.01 Русский язык и литература  289 26 14 - 1 

ОУД.02 Иностранный язык  172 10 8 - 1 

ОУД.04 История  171 16 8 - 1 

ОУД.05 Физическая культура  174 4 2 - 1 

ОУД.06 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 
102 10 6 - 1 

ОУД.11 Обществознание  114 10 6 - 1 

ОУД.14 Естествознание  160 10 6 - 1 

ОУД.16 География  54 10 6 - 2 

ОУД.17 Экология  54 10 6 - 2 

ПД Профильные дисциплины  719 52 30 - 1 

ОУД.03  Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа; геометрия 

 

342 16 10 - 1 

ОУД.07 Информатика  146 14 8 - 1 

ОУД.12 Экономика  106 12 6 - 1 

ОУД.13 Право  125 10 6 - 1 

ПОО Предлагаемые ОО  97 8 4 - 1 

УД.01 История Кубани  58 8 4 - 1 

УД.02 Индивидуальный проект  39   - 1 

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПОДГОТОВКА 
61 3294 474 196 10  

ОГСЭ 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 

 510 56 38 - 2,3,4 

ОГСЭ.01 Основы философии  60 12 4 - 4 
ОГСЭ.02 История  60   - 2,3 
ОГСЭ.03 Иностранный язык  146 28 28 - 2,3,4 
ОГСЭ.04 Физическая культура  244 6 2 - 3 

ЕН 
Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

 
150 24 16 - 2 

ЕН.01 Математика  63 10 6 - 2 
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ЕН.02 Информатика  87 14 10 - 2 

П Профессиональный цикл  2634 394 214 10  

ОП 
Общепрофессиональные 

дисциплины 
 2074 306 164 10 1,2,3,4 

ОП.01 Теория государства и права  125 28 10 10 2 

ОП.02 Конституционное право  66 14 8 - 2 

ОП.03 Административное право  55 10 6 - 2 

ОП.04 
Основы экологического 

права 

 
57 8 4 - 3 

ОП.05 Трудовое право  89 14 8 - 2 

ОП.06 Гражданское право  181 26 14 - 4 

ОП.07 Семейное право  58 10 6 - 3 

ОП.08 Гражданский процесс  58 22 12 - 3,4 

ОП.09 Страховое дело  56 10 6 - 3 

ОП.10 Статистика  56 10 6 - 3 

ОП.11 Экономика организации  54 22 12 - 3 

ОП.12 Менеджмент  69 8 4 - 1 

ОП.13 
Документационное 

обеспечение управления 

 
59 6 4 - 1 

ОП.14 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

60 24 14 - 4 

ОП.15 
Безопасность 

жизнедеятельности 

 
101 12 4 - 3 

ОП.16 
Основы бюджетной  

грамотности 

 
212 14 8 - 2 

ОП.17 Римское право  78 8 4 - 2 

ОП.18 

История отечественного и 

зарубежного государства и 

права 

 

494 48 28 - 2,3,4 

ОП.19 

Основы 

предпринимательской 

деятельности 

 

146 12 6 -  

ПМ Профессиональные модули  560 88 50  3,4 

ПМ.01 

Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

 296 42 24  3 

МДК. 

01.01 

Право социального 

обеспечения 
 215 24 14  3 

МДК. 

01.02 

Психология социально-

правовой деятельности 
 81 18 10  3 

УП. 

01.01 
Учебная практика  72 72   3 

ПП. 

01.01 
Производственная практика  72 72   3 

ПМ.02 

Организационное 

обеспечение деятельности 

учреждений социальной 

защиты населения и органов 

Пенсионного фонда 

 264 46 26  3,4 
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Российской Федерации 

МДК. 

02.01 

Организация работы органов 

и учреждений социальной за-

щиты населения, органов 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

(ПФР) 

 168 30 16  3,4 

МДК  

02.02 

Судебно-правовая защита 

граждан в сфере социальной 

защиты и пенсионного обес-

печения 

 

 96 16 10  4 

УП. 

02.01 
Учебная практика  72 72   4 

ПП. 

02.01 
Производственная практика  72 72   4 

 Вариативная часть циклов 

ОПОП 
 1026     

Всего по циклам 100 5400     

УП.00. Учебная практика 

8 

4 144    

ПП.00. Производственная 

практика (практика по 

профилю специальности) 

4 144    

ПП.00 Производственная 

практика (преддипломная 

практика) 

4 

144     

ПА.00 Промежуточная аттестация 5      

ГИА.00 Государственная 

(итоговая)аттестация 
6 

216     

ГИА.01 Подготовка выпускной 

квалификационной работы 
4 

144     

ГИА.02 Защита выпускной 

квалификационной работы 
2 

72     

ВК.00 Время каникулярное 34      
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5.ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ОПОП 

5.1. Распределение объема часов вариативной части между циклами ОПОП 

СПО ППССЗ 

Вариативная часть учебных циклов ППССЗ в объеме 1026 часов 

максимальной учебной нагрузки, в том числе 98 часов обязательной аудиторной 

учебной нагрузки обучающегося направлена на ввод новых дисциплин в 

соответствии с потребностями работодателя и спецификой деятельности 

образовательной организации на дисциплины профессиональной подготовки и 

общепрофессионального цикла. 

Распределение объема часов, отведенных на вариативную часть, согласовано с 

представителями работодателей, а именно с отделением Пенсионного фонда РФ 

по Краснодарскому Краю, рассмотрено на заседании Круглого стола с 

представителями работодателей. 

Индекс 
Наименование циклов (раздела), требования к 

знаниям, умениям, практическому опыту 

Всего 

максимальной 

учебной 

нагрузки 

обучающегося, 

час. 

Обязательная  

учебная 

нагрузка, час. 

 

Документ, 

подтверждающ

ий 

обоснованност

ь вариативной 

части   

1 2 3 4  

П ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 
2634 

(1608+1026) 

394 

(296+98) 

 

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

2074 

(1144+930) 

306 

(224+82) 

 

ОП.16 В результате изучения вариативной 

части цикла обучающийся должен по 

дисциплине Основы бюджетной 

грамотности 

уметь:  

 находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию; 

 выделять и осознавать роль, которую 

играют бюджетные финансовые 

отношения в деятельности государства, 

организации и гражданина; 

 определять особенности 

формирования и функционирования 

государст-венной бюджетной системы; 

 производить расчет и планирование 

личного и семейного бюджета с учетом 

потребностей и имеющихся источников 

212 14 Письмо ГБУ 

КК НМЦ 

ДПО № 

229/02-01 от 

29.08.2014 

«О 

разъяснения

х по 

изучению 

основ 

бюджетной 

грамотности

»   

Протокол 

заседания 

круглого 



10 

 

дохода; 

 применять полученные 

экономические знания в практической 

деятельности; 

 оценивать факторы, оказывающие 

влияние на бюджетные отношения; 

 оценивать эффект, оказываемый на 

систему экономических и бюджетных 

отношений основными 

экономическими и рыночными 

институтами. 

знать: 

 законодательные принципы 

формирования бюджетных отношений; 

 особенности формирования, 

основные статьи доходов и расходов 

государственного бюджета; 

 особенности формирования, 

основные статьи доходов  и расходов 

регионального и местного бюджетов; 

 механизм формирования и 

распределения личного бюджета 

гражданина; 

 механизм формирования и 

распределения семейного бюджета; 

 основные элементы банковской 

системы РФ и их влияние на 

финансовую систему; 

 основные принципы кредитования, 

виды кредитов и особенности 

построения кредитных отношений; 

 роль государственной кредитно-

денежной политики в формировании и 

функционировании финансово-

бюджетной системы; 

 роль налоговой системы в 

формировании и функционировании 

финансово-бюджетной системы; 

 роль страховых компаний и системы 

страхования в формировании и 

функционировании финансово-

бюджетной системы; 

 основные направления и принципы 

формирования государственной 

социальной политики. 

стола с 

работодател

ями от 03.02. 

2016 

 

 

ОП.17 В результате изучения вариативной 

части цикла обучающийся должен по 

дисциплине Римское право 

уметь:  

– анализировать и толковать правовые 

78 8 Протокол 

заседания 

круглого 

стола с 
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понятия  и правовые явления в 

контексте их исторического развития; 

– применять полученные знания при 

изучении отраслей российского права;  

– использовать знания римско-право-

вой догмы в теоретической и практиче-

ской деятельности в качестве ее 

методологической и юридико-

технической основы; 

– оперировать юридическими 

понятиями и категориями; 

– толковать нормы римского прав, осу-

ществлять правовую экспертизу 

нормативных правовых актов Рима, 

проводить их сравнительный анализ. 

знать: 

– предмет курса «Римское право» 

основные его составляющие, 

источники, основные законы, 

категории, значимые факты, их 

содержание и взаимосвязи на 

протяжении всей истории Рима;  

– роль и значение римского права в 

истории человечества и в современном 

праве;  

- рецепцию Римского права 

– природу, сущность, исторические эта-

пы, особенности возникновения; 

- функционирования и развития 

римского права; 

– систему и принципы римского права, 

объединяющие правовые системы 

европейских стран; 

– средства правового регулирования в 

Римском государстве в разные 

исторические периоды, базовые своды 

законов, их структуру; 

– законодательную и 

правоприменительную практику на 

конкретных примерах в разные 

периоды развития римского права; 

– лексико-грамматический минимум в 

объеме, необходимом для уяснения 

некоторых латинских терминов;  

– понятийный аппарат по изучаемому 

курсу. 

работодател

ями от 03.02. 

2016 

 

ОП.18 В результате изучения вариативной 

части цикла обучающийся должен по 

дисциплине История отечественного 

и зарубежного государства и права 

уметь:  

– оперировать юридическими 

понятиями и категориями;  

494 48 Протокол 

заседания 

круглого 

стола с 

работодател

ями от 03.02. 
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– анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые 

отношения;  

– анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы;  

– давать квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации;  

– правильно составлять и оформлять 

юридические документы; 

– применять теоретические положения 

при изучении специальных 

юридических дисциплин. 

знать: 

– закономерности возникновения и 

функционирования государства и 

права; 

– пути возникновения и развития 

государства и права стран Древнего 

мира;  

– особенности развития античной 

цивилизации и античных государств;  

– основные институты римского права;  

– два пути развития средневековых 

цивилизаций Запада и Востока;  

– мусульманское право;  

– возникновение и развитие 

буржуазного государства и права на 

Западе;  

– образование англосаксонской и 

континентальной правовых систем;  

– государство и право новейшего 

времени в странах Западной Европы и 

США;  

– государство и право в странах Цент-

ральной и Юго-Восточной Европы, 

Латинской Америки, Азии и Африки;  

– особенности государства и права 

Древней Руси и в период 

Средневековья; 

– специфику развития государства и 

права России в Новое время; 

– государство и право советского и 

постсоветского периодов; 

– основные тенденции развития 

государства и права в XX-XXI вв. 

2016 

 

ОП.19 В результате изучения вариативной 

части цикла обучающийся должен по 

дисциплине Основы 

предпринимательской деятельности 

уметь:  

- характеризовать виды 

предпринимательской деятельности и 

146 12 Распоряжен

ие главы 

администрац

ии 

Краснодарск

ого края от 

07.07. 2004 
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предпринимательскую среду; 

- оперировать в практической 

деятельности экономическими 

категориями; 

- определять приемлемые границы 

производства; 

- разрабатывать бизнес-план; 

- составлять пакет документов для 

открытия своего дела; 

- оформлять документы для открытия 

расчетного счета в банке; 

- определять организационно-правовую 

форму предприятия; 

- разрабатывать стратегию и тактику 

деятельности предприятия; 

- соблюдать профессиональную этику, 

этические кодексы фирмы, общеприня- 

тые правила осуществления бизнеса; 

-характеризовать механизм защиты 

предпринимательской тайны; 

-различать виды ответственности 

предпринимателей; 

- анализировать финансовое состояние 

предприятия; 

- осуществлять основные финансовые 

операции; 

- рассчитывать рентабельность 

предпринимательской деятельности. 

знать: 

-типологию предпринимательства; 

- роль среды в развитии 

предпринимательства; 

- технологию принятия 

предпринимательских решений; 

- базовые составляющие внутренней 

среды фирмы; 

-организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности; 

- особенности учредительных 

документов; 

- порядок государственной регистрации 

и лицензирования предприятия; 

- механизмы функционирования 

предприятия; 

- сущность предпринимательского 

риска и основные способы снижения 

риска; 

- основные положения об оплате труда 

на предприятиях 

предпринимательского типа; 

- основные элементы культуры 

предпринимательской деятельности и 

корпоративной культуры; 

г. №791-р 

«О мерах по 

обучению 

кадров, 

обеспечиваю

щих 

поддержку и 

развитие 

малого 

предприним

ательства на 

территорииК

раснодарско

го края» 

Протокол 

заседания 

круглого 

стола с 

работодател

ями от 03.02. 

2016 
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- перечень сведений, подлежащих 

защите; 

- сущность и виды ответственности 

предпринимателей; 

- методы и инструментарий 

финансового анализа; 

- основные положения бухгалтерского 

учета на малых предприятиях; 

- виды налогов; 

- систему показателей эффективности 

предпринимательской деятельности; 

- принципы и методы оценки 

эффективности предпринимательской 

деятельности; 

- пути повышения и контроль 

эффективности предпринимательской 

деятельности. 

 
ПМ Профессиональные модули 560 

(464+96) 

88 

(72+16) 

 

МДК  

02. 02 

В результате изучения вариативного 

междисциплинарного курса  МДК02.02  

Судебно-правовая защита граждан в 

сфере социальной защиты и пенсион-

ного обеспечения 

обучающийся должен  

уметь:  

-осуществлять судебно-правововую 

защита граждан в сфере социальной 

защиты и пенсионного обеспечения 

знать: 

законодательство РФ в сфере 

социальной защиты и пенсионного 

обеспечения граждан 

порядок судебной защиты граждан 

96 16 Протокол 

заседания 

круглого стола 

с 

работодателям

и от 03.02. 2016 
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Уточнение результатов профессиональной образовательной программы СПО 

Виды деятельности Профессиональные компетенции 

ВД 1. Обеспечение 

реализации прав граждан 

в сфере пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты. 

 

 

 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов дляреализации 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 вып-лат, 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 социаль-ных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ВД2. 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. 

Общие компетенции (ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

эффективность и качество. 

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

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

профессионального и личностного развития. 

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

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

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

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

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 
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ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

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 ВД 1 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

Объем практики (в неделях/часах и (или) зачетных единицах) 36 часов учебной и 72 часа производственной практики 

Учебная практика 

ОК 1    ПК1.1 

ОК 2    ПК1.2 

ОК 3    ПК1.3 

ОК 4    ПК1.4 

ОК 5    ПК1.5 

ОК 6    ПК1.6 

ОК 7 

ОК 8 

ОК 9 

ОК 10 

ОК 11 

ОК 12 

- Изучить и проанализировать действующее законодательство в области пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

- Изучить характеристику статуса специалиста по социальной работе; 

- Анализ приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

- Изучить порядок определения права, размера и сроков назначения страховых пенсий, пенсий по  государственному 

пенсионномобеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского капитала. 

Изучить порядок формирования личных дел получателей социальных выплат. 

Анализ имеющихся справочно-информационных систем и компьютерных программ назначения и выплаты пенсий, пособий и 

других социальных выплат. 

Изучить порядок определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки отдельным категориям граждан. 

Изучить порядок определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на другой, индексацию и корректировку 

трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, на индексацию пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат. 

Анализ соблюдения особенностей общения с лицами пожилого и старческого возраста, с лицами с ограниченными 

возможностями. 

Производственная 

практика 

ОК 1    ПК1.1 

ОК 2    ПК1.2 

ОК 3    ПК1.3 

ОК 4    ПК1.4 

ОК 5    ПК1.5 

ОК 6    ПК1.6 

ОК 7 

 Прием граждан и представителей предприятий по вопросам пенсионного обеспечения. 

 Прием документов, необходимых для назначения, перерасчета пенсий, перевода с одного вида пенсии на другой и других 

социальных выплат. 

 Оценка документов, представленных для назначения, перерасчета пенсий, перевода с одного вида пенсии на другой. Ввод 

сведений в информационную систему. Оформление и формирование пенсионных дел. 

 Прием документов, представляемых работодателем о страховом стаже, начисленных страховых взносах. Обработка 

сведений индивидуального (персонифицированного) учета. Ввод сведений о застрахованных лицах в информационную 

систему. 

 Прием застрахованных лиц и представителей работодателей по вопросам оценки пенсионных прав, в том числе, с учетом 
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ОК 8 

ОК 9 

ОК 10 

ОК 11 

ОК 12 

стажа на соответствующих видах работ. Работа с Перечнями профессий и работ, дающих права на досрочное пенсионное 

обеспечение. Участие в проведении и оформлении документальных проверок достоверности сведений о стаже на 

соответствующих видах работ. 

 Оценка документов, представленных для установления социальных выплат. Оформление и формирование дел получателей 

социальных выплат. 

 Учет удержаний излишне выплаченных сумм пенсий. Учет оплаченных поручений предприятиями связи. Работа с 

исполнительными документами. 

 Прием и регистрация писем, заявлений и жалоб граждан. Подготовка проектов на письменные обращения граждан. 

 Регистрация, оформление, распределение и отправление входящей и исходящей корреспонденции. 

 Прием граждан по вопросам назначения государственных пособий, проблемам семьи, женщин, детей. Постановка на учет 

граждан, нуждающихся в социальной помощи и защите. Составление актов обследования социально-бытовых условий семей, 

обратившихся за материальной помощью. Ввод сведений в информационную систему. Оформление и формирование личных 

дел получателей пособий. 

 Прием граждан по вопросам предоставления субсидий. Прием и регистрация документов, необходимых для назначения 

субсидий. Ввод сведений в информационную систему. Оформление и формирование дел получателей субсидий. Подсчет 

совокупного дохода семьи, дающего право на получение субсидии. 

 Прием граждан по вопросам установления социальных льгот и гарантий. Оформление и формирование личных дел 

граждан, нуждающихся в направлении в стационарные учреждения социального обслуживания. Оформление и выплата 

пособия на погребение. Назначение и выплата денежных компенсаций в соответствии с действующим законодательством. 

 Оформление и формирование личных дел получателей социальных стипендий. Прием, регистрация и оценка документов, 

представленных для получения социальной поддержки. 

 Регистрация, оформление, распределение и отправление входящей и исходящей корреспонденции. Прием и регистрация 

писем, заявлений и жалоб граждан. Подготовка проектов на письменные обращения граждан. 

-Прием и регистрация документов, необходимых для принятия на обслуживание. Оформление личных дел граждан 

принимаемых на обслуживание. Определение размеров и видов помощи в каждом конкретном случае. 
Вид деятельности ВД 2 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

Объем практики (в неделях/часах и (или) зачетных единицах) 108 часов учебной и 72 часов производственной практики 

Учебная практика 

ОК 1    ОК 11 

ОК 2    ОК 12 

ОК 3    ПК 2.1 

ОК 4    ПК 2.2 

ОК 5    ПК 2.3 

-Изучение нормативной правовой документации организации в области пенсионного обеспечения и социальной защиты.  

-Изучение федерального и регионального законодательства в области пенсионного обеспечения и социальной. 

-Ознакомление с внутренней организацией и деятельностью учреждений СЗН, их структурных подразделений,  органов 

Пенсионного фонда России, Фонда социального страхования и Фонда обязательного медицинского страхования. 

-Ознакомление с видами социальной помощи различным категориям населения. 

-Ознакомление с должностными инструкциями специалистов учреждений СЗН, Пенсионного фонда России, Фонда 
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ОК 6      

ОК 7  

социального страхования и Фонда обязательного медицинского страхования и др. учреждений, организаций в сфере 

социального и пенсионного обеспечения. 

ОК 8 

ОК 9 

ОК 10 

-Рассмотрение специфики ведения индивидуального (персонифицированного) учета. 

-Изучение опыта работы с обращениями граждан. 

-Обобщение практики применения законодательства по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты населения, 

обобщение судебной практики. 

Производственная 

практика 

ОК 1    ПК 2.1 

ОК 2    ПК 2.2 

ОК 3    ПК 2.3 

ОК 4     

ОК 5      

ОК 6      

ОК 7 

ОК 8 

ОК 9 

ОК 10 

ОК 11 

ОК 12 

- Анализ нормативной правовой документации организации в области пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

- Анализ регионального законодательства в области пенсионного обеспечения и социальной; 

- Изучение внутренней организацией и деятельности структурных подразделений организации Пенсионного фонда России, 

Фонда социального страхования и Фонда обязательного медицинского страхования, учреждений СЗН; 

- Изучение должностных инструкций специалистов Пенсионного фонда России, Фонда социального страхования и Фонда 

обязательного медицинского страхования, УСЗН; 

- Анализ опыта работы с обращениями граждан; 

- Изучение информационной справочно-правовой системы обеспечения, особенностей компьютерных профессиональных 

программ; 

- Изучение особенностей обработки данных с помощью профессиональных программ; 

- Использование информационной справочно-правовой системы при назначении и выплате определенного вида социального 

обеспечения; 

- Участие в приеме и консультировании граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. Ознакомление 

с технологией социальной работы с различными категориями граждан; 

- Формирование макетов пенсионных и личных дел получателей пенсий, пособий и других социальных выплат; 

- Изучение пенсионных дел на стадии подачи документов; 

- Работа с архивными документами; 

- Изучение порядка конвертации пенсионных прав; 

- Ознакомление с программой софинансирования накопительной части пенсии; 

- Изучение порядка индексации пенсий, валоризации; 

- Выявление ошибок в предоставленных документах для назначения пенсии с помощью специалиста организации;  

- Ознакомление с процедурой и правилами оценки поданных заявителем документов для назначения и выплаты социальных 

пособий, а так же для назначения различных социальных услуг; 

- Определение права, размеров и срока назначения видов социального обеспечения. 
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б) Уточнение структуры и содержания «теоретической части» образовательной программы 
Вид  

деятельности 

Результаты  

обучения  

(компетенции) 
Умения и знания 

Учебные дисциплины, 

 междисциплинарные курсы 

(МДК) образовательной 

программы 

1 2 3 4 

 ОК 2 

ОК 4 

ОК 9 

ОК 11 

ОК 12 

ПК1.1 

ПК1.2 

ПК1.4 

 

Должен уметь:  

- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

-использовать знание основных институтов гражданского права при возникновении 

гражданско-правовых отношений; 

-анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними гражданско-правовые 

отношения; 

-пользоваться специальными источниками информации: Интернет–ресурсами, 

справочно-правовыми системами Консультант Плюс, Гарант и др. 

Должен знать: 

.-правовой статус различных субъектов гражданских правоотношений;  

-понятие и виды юридических фактов в гражданском праве;  

-понятие, способы и пределы осуществления гражданских прав, условия и размер 

гражданско-правовой ответственности;  

-сроки в гражданском праве; правовые формы собственности и иных вещных прав. 

ОП.06Гражданское  

право 

 

1 2 3 4 

 ОК 1- 

ОК 9 

ОК 10 

ПК1.1-1.3 

ПК 1.6 

Должен уметь:  

-находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

-выделять и осознавать роль, которую играют бюджетные финансовые отношения в 

деятельности государства, организации и гражданина; 

-определять особенности формирования и функционирования государственной 

бюджетной системы; 

-производить расчет и планирование личного и семейного бюджета с учетом потребностей и 

имеющихся источников дохода; 

-применять полученные экономические знания в практической деятельности; 

-оценивать факторы, оказывающие влияние на бюджетные отношения; 

ОП.16 Основы 

бюджетной грамотности 
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-оценивать эффект, оказываемый на систему экономических и бюджетных отношений -

основными экономическими и рыночными институтами. 

Должен знать: 

-законодательные принципы формирования бюджетных отношений; 

-особенности формирования, основные статьи доходов и расходов государственного 

бюджета; 

-особенности формирования, основные статьи доходов  и расходов регионального и 

местного бюджетов; 

-механизм формирования и распределения личного бюджета гражданина; 

-механизм формирования и распределения семейного бюджета; 

-основные элементы банковской системы РФ и их влияние на финансовую систему; 

-основные принципы кредитования, виды кредитов и особенности построения кредитных 

отношений; 

-роль государственной кредитно-денежной политики в формировании и 

функционировании финансово-бюджетной системы; 

-роль налоговой системы в формировании и функционировании финансово-бюджетной 

системы; 

-роль страховых компаний и системы страхования в формировании и функционировании 

финансово-бюджетной системы; 

-основные направления и принципы формирования государственной социальной политики. 

 ОК 1 

ОК 2 

ОК 6 

ОК 11 

ПК 1.1 

ПК 2.2 

Должен уметь:  

– анализировать и толковать правовые понятия  и правовые явления в контексте их 

исторического развития; 

– применять полученные знания при изучении отраслей российского права;  

– использовать знания римско-правовой догмы в теоретической и практической 

деятельности в качестве ее методологической и юридико-технической основы; 

– оперировать юридическими понятиями и категориями; 

– толковать нормы римского прав, осуществлять правовую экспертизу нормативных 

правовых актов Рима, проводить их сравнительный анализ. 

Должен знать: 

– предмет курса «Римское право» основные его составляющие, источники, основные 

законы, категории, значимые факты, их содержание и взаимосвязи на протяжении всей 

истории Рима;  

– роль и значение римского права в истории человечества и в современном праве;  

- рецепцию Римского права 

ОП.17 Римское право 
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– природу, сущность, исторические этапы, особенности возникновения;  

- функционирования и развития римского права; 

– систему и принципы римского права, объединяющие правовые системы европейских 

стран; 

– средства правового регулирования в Римском государстве в разные исторические 

периоды, базовые своды законов, их структуру; 

– законодательную и правоприменительную практику на конкретных примерах в разные 

периоды развития римского права; 

– лексико-грамматический минимум в объеме, необходимом для уяснения некоторых 

латинских терминов;  

– понятийный аппарат по изучаемому курсу. 

 ОК 4 

ОК 8 

ОК 9 

Должен уметь:  

– оперировать юридическими понятиями и категориями;  

– анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения;  

– анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;  

– давать квалифицированные юридические заключения и консультации;  

– правильно составлять и оформлять юридические документы; 

– применять теоретические положения при изучении специальных юридических 

дисциплин. 

Должен знать: 

– закономерности возникновения и функционирования государства и права; 

– пути возникновения и развития государства и права стран Древнего мира;  

– особенности развития античной цивилизации и античных государств;  

– основные институты римского права;  

– два пути развития средневековых цивилизаций Запада и Востока;  

– мусульманское право;  

– возникновение и развитие буржуазного государства и права на Западе;  

– образование англосаксонской и континентальной правовых систем;  

– государство и право новейшего времени в странах Западной Европы и США;  

– государство и право в странах Центральной и Юго-Восточной Европы, Латинской 

Америки, Азии и Африки;  

– особенности государства и права Древней Руси и в период Средневековья; 

– специфику развития государства и права России в Новое время; 

– государство и право советского и постсоветского периодов; 

– основные тенденции развития государства и права в XX-XXI вв. 

ОП. 18 История 

отечественного и 

зарубежного государства 

и права 
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 ОК2 

ОК 4 

ОК6-9 

ОК12 

Должен уметь:  

- характеризовать виды предпринимательской деятельности и предпринимательскую 

среду; 

- оперировать в практической деятельности экономическими категориями; 

- определять приемлемые границы производства; 

- разрабатывать бизнес-план; 

- составлять пакет документов для открытия своего дела; 

- оформлять документы для открытия расчетного счета в банке; 

- определять организационно-правовую форму предприятия; 

- разрабатывать стратегию и тактику деятельности предприятия; 

- соблюдать профессиональную этику, этические кодексы фирмы, общепринятые 

правила осуществления бизнеса; 

-характеризовать механизм защиты предпринимательской тайны; 

-различать виды ответственности предпринимателей; 

- анализировать финансовое состояние предприятия; 

- осуществлять основные финансовые операции; 

- рассчитывать рентабельность предпринимательской деятельности. 

Должен знать: 

-типологию предпринимательства; 

- роль среды в развитии предпринимательства; 

- технологию принятия предпринимательских решений; 

- базовые составляющие внутренней среды фирмы; 

-организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

- особенности учредительных документов; 

- порядок государственной регистрации и лицензирования предприятия; 

- механизмы функционирования предприятия; 

- сущность предпринимательского риска и основные способы снижения риска; 

- основные положения об оплате труда на предприятиях предпринимательского типа; 

- основные элементы культуры предпринимательской деятельности и корпоративной 

культуры; 

- перечень сведений, подлежащих защите; 

- сущность и виды ответственности предпринимателей; 

- методы и инструментарий финансового анализа; 

- основные положения бухгалтерского учета на малых предприятиях; 

- виды налогов; 

ОП.19Основы 

предпринимательской 

деятельности 
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- систему показателей эффективности предпринимательской деятельности; 

- принципы и методы оценки эффективности предпринимательской деятельности; 

- пути повышения и контроль эффективности предпринимательской деятельности. 

 ОК1-12 

ПК 2.1-2.3 
уметь:  

-осуществлять судебно-правововую защита граждан в сфере социальной защиты и 

пенсионного обеспечения 

знать: 

законодательство РФ в сфере социальной защиты и пенсионного обеспечения граждан 

порядок судебной защиты граждан 

МДК02.02  Судебно-

правовая защита граждан 

в сфере социальной за-

щиты и пенсионного 

обеспечения 

 

 

.
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6.  ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

МОДУЛЕЙ, ПРАКТИК И Т.Д. 

Индекс 

дисциплины, 

профессиона

льного 

модуля, 

практики  

Наименование циклов и программ 

Номер 

приложения, 

содержащего 

программу 

1 2 4 

 Общеобразовательный цикл 1 

ОУД.01 Русский язык и литература 1.1 

ОУД.02 Иностранный язык 1.2 

ОУД.04 История 1.3 

ОУД.05 Физическая культура 1.4 

ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 1.5 

ОУД.11 Обществознание 1.6 

ОУД.14 Естествознание 1.7 

ОУД.16 География 1.8 

ОУД.17 Экология 1.9 

ОУД.01 Русский язык и литература 1.10 

ОУД.03  Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия 1.11 

ОУД.07 Информатика 1.12 

ОУД.12 Экономика 1.13 

ОУД.13 Право 1.14 

УД.01 История Кубани 1.15 

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА  

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 2 

ОГСЭ.01 Основы философии 2.1 

ОГСЭ.02 История 2.2 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 2.3 

ОГСЭ.04 Физическая культура 2.4 

ЕН Математический и общий естественнонаучный цикл 3 

ЕН.01 Математика 3.1 

ЕН.02 Информатика 3.2 

П Профессиональный цикл  

ОП Общепрофессиональные дисциплины 4 

ОП.01 Теория государства и права 4.1 

ОП.02 Конституционное право 4.2 

ОП.03 Административное право 4.3 

ОП.04 Основы экологического права 4.4 

ОП.05 Трудовое право 4.5 

ОП.06 Гражданское право 4.6 

ОП.07 Семейное право 4.7 

ОП.08 Гражданский процесс 4.8 

ОП.09 Страховое дело 4.9 

ОП.10 Статистика 4.10 

ОП.11 Экономика организации 4.11 

ОП.12 Менеджмент 4.12 

ОП.13 Документационное обеспечение управления 4.13 

ОП.14 Информационные технологии в профессиональной деятельности 4.14 

ОП.15 Безопасность жизнедеятельности 4.15 
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ОП.16 Основы бюджетной грамотности 4.16 

ОП.17 Римское право 4.17 

ОП.18 История отечественного и зарубежного государства и права 4.18 

ОП.19 Основы предпринимательской деятельности 4.19 

ПМ Профессиональные модули 5 

ПМ.01 
Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 
5.1 

УП.01.01 Учебная практика 5.2 

ПП.01.01 Производственная практика 5.3 

ПМ.02 

Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации 

5.4 

УП.02.01 Учебная практика 5.5 

ПП.02.01 Производственная практика 5.6 

ПДП Производственная (преддипломная) практика 5.7 

ГИА. 00 Государственная итоговая аттестация 6 

 

Программы, перечисленные в перечне, размещены в приложениях.  
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7. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОПОП СПО ППССЗ 

 

7.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую аттестации обучающихся 

Институт  обеспечивает организацию и проведение текущего контроля и 

промежуточной аттестации в соответствии с «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в АНПОО «Кубанский ИПО». 

Текущий контроль успеваемости по очной форме обучения в течение всего 

периода обучения осуществляется самостоятельно преподавателем, ведущим 

занятия. 

Текущий контроль знаний может проводиться в следующих формах: 

 устный опрос на уроках, лекциях, практических и семинарских занятиях; 

 проверка выполнения письменных заданий; 

 контрольные работы; 

 тестирование, в том числе компьютерное; 

 контроль самостоятельной работы (в письменной и устной форме); 

 семинарские занятия; 

 выполнение отдельных разделов курсовой работы (проекта); 

 выполнение рефератов(докладов); 

 подготовка презентаций. 

Промежуточная аттестация может проводиться в форме зачета, 

дифференцированного зачета, экзамена. Обучение по профессиональному 

модулю завершается промежуточной аттестацией в форме экзамена 

квалификационного, который проводит экзаменационная комиссия. В состав 

экзаменационной комиссии могут входить представители социальных партнеров. 

Знания и умения обучающихся в ходе текущего контроля и промежуточной 

аттестации определяются преподавателями в виде оценок 5 (отлично), 4 (хорошо), 

3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).  
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Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 

разрабатываются образовательной организацией самостоятельно и доводятся до 

сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ППССЗ (текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств(далее – ФОС), 

позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные 

компетенции. 

 ФОС разрабатывается в соответствии с «Положением о формировании фонда 

оценочных средств». 

ФОС для промежуточной аттестации по дисциплинам разрабатываются и 

утверждаются образовательной организацией самостоятельно, а   для 

промежуточной аттестации по профессиональным модулям разрабатываются и 

утверждаются образовательной организацией после предварительного 

положительного заключения работодателей. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с 

универсальной шкалой (таблица). 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 
балл (отметка) вербальный аналог 

90÷100 5 отлично 
70÷90 4 хорошо 
50÷70 3 удовлетворительно 

менее 50 2 неудовлетворительно 
 

7.2. Требования к выпускным квалификационным работам 

Требования к выпускным квалификационным работам определены 

«Положением по организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы» 

Администрация не позднее, чем за полгода до начала итоговой аттестации 

доводит до сведения обучающихся темы выпускных квалификационных работ 

(далее - ВКР). Темы ВКР разрабатываются и утверждаются  Институтом  после 
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предварительного положительного заключения работодателей и должны отвечать 

современным требованиям развития высокотехнологичных отраслей науки, 

техники, производства, экономики, культуры и образования, иметь практико-

ориентированный характер. 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе 

предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее 

разработки для практического применения. 

Выпускная квалификационная работа должна соответствовать требованиям к 

результатам освоения основной профессиональной образовательной программы, 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, 

предусмотренных федеральным государственным образовательным стандартом. 

ВКР должна иметь актуальность, новизну и практическую значимость и 

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

организаций, инновационных компаний, высокотехнологичных производств или 

образовательных организаций. 

7.3. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствие с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации «ОБ утверждении 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» от 16.08.2013 № 968, 

«Поряд-ком проведения государственной итоговой аттестации по программам 

среднего профессионального образования в АНПОО «Кубанский институт 

профессионального образования», утвержденным директором АНПОО 

«Кубанский ИПО» на 4 курсе обучения после изучения профессиональных 

модулей и сдачи квалификационного экзамена по каждому из них.  

Государственная итоговая аттестация включает защиту ВКР. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 

является представление документов, подтверждающих освоение обучающимися 

компетенций при изучении теоретического материала и прохождения учебной и 

производственной практики по каждому из основных видов деятельности. Также 
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выпускником могут быть представлены отчеты о ранее достигнутых результатах, 

дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, 

творческие работы по  специальности, характеристики и отзывы с мест 

прохождения производственной практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


