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Раздел 1. Общие положения 
 
1.1. Настоящая основная образовательная программа среднего профессионального 

образования (далее – ООП СПО) по специальности 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения разработана на основе федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения, утвержденного Приказом 
Минпросвещения России от 12.05.2014 № 508 (далее – ФГОС СПО). 

ООП определяет объем и содержание среднего профессионального образования по 
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, результаты 
освоения образовательной программы, условия образовательной деятельности. 

ООП разработана для реализации образовательной программы на базе среднего 
общего образования.  

1.2. Нормативные основания для разработки ООП: 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
 Приказ Минпросвещения России от 08.04.2021 N 153 "Об утверждении 

Порядка разработки примерных основных образовательных программ среднего 
профессионального образования, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных 
основных образовательных программ среднего профессионального образования"; 

 Приказ Минобрнауки России от 12.05.2014 № 508 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения»; 

 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 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования»; 

-    Приказ Министерства просвещения РФ от 08 ноября 2021 г. №800 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования» (изменения 
вступают в силу с 01 сентября 2022 года); 

 Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 
5 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о 
практической подготовке обучающихся»; 

 
1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП: 
ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 
ООП – основная образовательная программа;  
МДК – междисциплинарный курс; 
ПМ – профессиональный модуль; 
ОК – общие компетенции; 
ПК – профессиональные компетенции; 



4 
 

ЛР – личностные результаты; 
ГИА – государственная итоговая аттестация; 
Цикл ОГСЭ – Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
Цикл ЕН – Математический и общий естественнонаучный цикл 

 
Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы  
 
Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: юрист 
Целью ООП СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения является нормативно-методическое обеспечение реализации ФГОС СПО по 
специальности. 

Задачами ООП СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения являются: 

– создание условий для развития у студентов личностных и профессиональных ка-
честв, познавательной активности; 

– развитие системного, творческого мышления и рефлексивных способностей, 
формирование потребности личности в саморазвитии и профессиональном самосовершен-
ствовании, овладение навыками самообразования и самовоспитания; 

– формирование общекультурных и профессиональных компетенций в соответ-
ствии с требованиями ФГОС СПО с учетом потребностей регионального рынка труда. 

Формы обучения: очная. 
Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

среднего общего образования – 1 год 10 месяцев. 
 Срок обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

может быть увеличен не более чем на 10 месяцев независимо от применяемых образова-
тельных технологий. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего образо-
вания – 3294 академических часа и включает все виды аудиторной и самостоятельной ра-
боты студента, практической подготовки и время, отводимое на контроль качества освое-
ния студентом образовательной программы. 

Получение СПО по ППССЗ допускается только в образовательной организации. 

Структура образовательной программы 

Объем образовательной программы  
в академических часах 
Обязательная 
часть 

Вариативная 
часть 

Общий 
объем 

Общий гуманитарный и социально-
экономический цикл 

510 48 557 

Математический и общий естественнонауч-
ный цикл 

150 27 177 

Профессиональный цикл 1608 951 2559 
Государственная итоговая аттестация 216   
Общий объем образовательной программы   3294 

 
Освоение образовательной программы на базе среднего общего образования по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения при очной форме 
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обучения составляет – 95 недель, в том числе по учебным циклам – 61 неделю, учебная и 
производственная практика (по профилю специальности) – 8 недель, производственная 
(преддипломная) практика – 4 недели, промежуточная аттестация – 3 недели, государ-
ственная итоговая аттестация – 6 недель, каникулы – 13 недель. 

Реализация образовательной программы осуществляется образовательной органи-
зацией самостоятельно. 

При реализации образовательной программы применяются электронное обучение и 
дистанционные образовательные технологии. 

При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья элек-
тронное обучение и дистанционные образовательные технологии предусматривают воз-
можность приема-передачи информации. 

Основными элементами системы электронного обучения в колледже являются: 
цифровые образовательные ресурсы, размещенные на сайте колледжа, видеоконференции, 
веб нары, консультации через Skype, zoom, Microsoft Teams, а также используется элек-
тронная образовательная среда. 

 
Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: реализация правовых 

норм в социальной сфере, выполнение государственных полномочий по пенсионному 
обеспечению, государственных и муниципальных полномочий по социальной защите населения. 

 
3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям  

Наименование основных видов 
деятельности 

Наименование профессиональных 
модулей 

Квалификация  

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

ПМ.01 Обеспечение реализации 
прав граждан в сфере пенсионного 
обеспечения и социальной защиты. 

Юрист 

Организационное обеспечение 
деятельности учреждений 
социальной защиты населения и 
органов Пенсионного фонда 
Российской Федерации 

ПМ.02 Организационное 
обеспечение деятельности 
учреждений социальной защиты 
населения и органов Пенсионного 
фонда Российской Федерации 

Юрист 

 

В результате освоения образовательной программы среднего профессионального 
образования у выпускника должны быть сформированы общие и профессиональные ком-
петенции, личностные результаты. 

 
Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 
 
4.1. 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. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-
тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-
тия. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-
водством, потребителями. 

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-
тия, 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. 
 
4.2. Профессиональные компетенции 

Основные 
виды  

деятельности 

Код и наименование 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Обеспечение 
реализации 
прав граждан 
в сфере 
пенсионного 
обеспечения и 
социальной 
защиты 

ПК 1.1. Осуществлять 
профессиональное тол-
кование нормативных 
правовых актов для ре-
ализации прав граждан 
в сфере пенсионного 
обеспечения и соци-
альной защиты 

Практический опыт: 
анализа действующего законодательства в 
области пенсионного обеспечения и соци-
альной защиты; приема граждан по вопро-
сам пенсионного обеспечения и социаль-
ной защиты; определения права, размера и 
сроков назначения трудовых пенсий, пен-
сий по государственному пенсионному 
обеспечению, пособий, компенсаций, еже-
месячных денежных выплат и материнско-
го (семейного) капитала; формирования 
пенсионных и личных дел получателей 
пенсий и пособий, других социальных вы-
плат и их хранения; пользования компью-
терными программами назначения пенсий 
и пособий, социальных выплат, учета и 
рассмотрения пенсионных обращений 
граждан; определения права на перерасчет, 
перевод с одного вида пенсий на другой, 
индексацию и корректировку трудовых 
пенсий, пенсий по государственному пен-
сионному обеспечению, на индексацию 
пособий, компенсаций, ежемесячных де-
нежных выплат и материнского (семейно-
го) капитала и других социальных выплат; 
определения права на предоставление 
услуг и мер социальной поддержки от-
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дельным категориям граждан; информиро-
вания граждан и должностных лиц об из-
менениях в области пенсионного обеспе-
чения и социальной защиты населения; 
общения с лицами пожилого возраста и 
инвалидами; публичного выступления и 
речевой аргументации позиции; 
Умения: анализировать действующее за-
конодательство в области пенсионного 
обеспечения, назначения пособий, компен-
саций, предоставления услуг и мер соци-
альной поддержки отдельным категориям 
граждан, нуждающимся в социальной за-
щите, с использованием информационных 
справочно-правовых систем; принимать 
документы, необходимые для установле-
ния пенсий, пособий, компенсаций, еже-
месячных денежных выплат, материнского 
(семейного) капитала и других социальных 
выплат, необходимых для установления 
пенсий, пособий и других социальных вы-
плат; определять перечень документов, 
необходимых для установления пенсий, 
пособий, компенсаций, ежемесячных де-
нежных выплат, материнского (семейного) 
капитала и других социальных выплат; 
разъяснять порядок получения недостаю-
щих документов и сроки их предоставле-
ния; определять право, размер и сроки 
назначения трудовых пенсий, пенсий по 
государственному пенсионному обеспече-
нию, пособий, компенсаций, ежемесячных 
денежных выплат и материнского (семей-
ного) капитала с использованием инфор-
мационных справочно-правовых систем; 
формировать пенсионные дела; дела полу-
чателей пособий, ежемесячных денежных 
выплат, материнского (семейного) капита-
ла и других социальных выплат; состав-
лять проекты ответов на письменные об-
ращения граждан с использованием ин-
формационных справочно-правовых си-
стем, вести учет обращений; пользоваться 
компьютерными программами назначения 
и выплаты пенсий, пособий и других соци-
альных выплат; консультировать граждан 
и представителей юридических лиц по во-
просам пенсионного обеспечения и соци-
альной защиты, используя информацион-
ные справочно-правовые системы; запра-
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шивать информацию о содержании инди-
видуальных лицевых счетов застрахован-
ных лиц и анализировать полученные све-
дения о стаже работы, заработной плате и 
страховых взносах; составлять проекты 
решений об отказе в назначении пенсий, 
пособий, компенсаций, материнского (се-
мейного) капитала, ежемесячной денежной 
выплаты, в предоставлении услуг и других 
социальных выплат, используя информа-
ционные справочно-правовые системы; 
осуществлять оценку пенсионных прав за-
страхованных лиц, в том числе с учетом 
специального трудового стажа; использо-
вать периодические и специальные изда-
ния, справочную литературу в профессио-
нальной деятельности; информировать 
граждан и должностных лиц об изменени-
ях в области пенсионного обеспечения и 
социальной защиты населения; оказывать 
консультационную помощь гражданам по 
вопросам медико-социальной экспертизы; 
объяснять сущность психических процес-
сов и их изменений у инвалидов и лиц по-
жилого возраста; правильно организовать 
психологический контакт с клиентами (по-
требителями услуг); давать психологиче-
скую характеристику личности, применять 
приемы делового общения и правила куль-
туры поведения; следовать этическим пра-
вилам, нормам и принципам в профессио-
нальной деятельности; 
Знания: содержание нормативных правовых 
актов федерального, регионального и муници-
пального уровней, регулирующих вопросы 
установления пенсий, пособий и других соци-
альных выплат, предоставления услуг; понятия 
и виды трудовых пенсий, пенсий по государ-
ственному пенсионному обеспечению, посо-
бий, ежемесячных денежных выплат (далее - 
ЕДВ), дополнительного материального обес-
печения, других социальных выплат, условия 
их назначения, размеры и сроки; правовое ре-
гулирование в области медико-социальной 
экспертизы; основные понятия и категории 
медико-социальной экспертизы; основные 
функции учреждений государственной службы 
медико-социальной экспертизы; юридическое 
значение экспертных заключений медико-
социальной экспертизы; структуру трудовых 
пенсий; понятие и виды социального обслужи-
вания и помощи нуждающимся гражданам; 
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государственные стандарты социального об-
служивания; порядок предоставления соци-
альных услуг и других социальных выплат; 
порядок формирования пенсионных и личных 
дел получателей пенсий, пособий, ежемесяч-
ных денежных выплат, материнского (семей-
ного) капитала и других социальных выплат; 
компьютерные программы по назначению 
пенсий, пособий, рассмотрению устных и 
письменных обращений граждан; способы ин-
формирования граждан и должностных лиц об 
изменениях в области пенсионного обеспече-
ния и социальной защиты; основные понятия 
общей психологии, сущность психических 
процессов; основы психологии личности; со-
временные представления о личности, ее 
структуре и возрастных изменениях; особен-
ности психологии инвалидов и лиц пожилого 
возраста основные правила профессиональной 
этики и приемы делового общения в коллекти-
ве. 

ПК 1.2. Осуществлять 
прием граждан по во-
просам пенсионного 
обеспечения и соци-
альной защиты. 

Практический опыт: приема граждан по 
вопросам пенсионного обеспечения и со-
циальной защиты; определения права, 
размера и сроков назначения трудовых 
пенсий, пенсий по государственному пен-
сионному обеспечению, пособий, компен-
саций, ежемесячных денежных выплат и 
материнского (семейного) капитала; 
Умения: разъяснять порядок получения 
недостающих документов и сроки их 
предоставления; определять право, размер 
и сроки назначения трудовых пенсий, пен-
сий по государственному пенсионному 
обеспечению, пособий, компенсаций, еже-
месячных денежных выплат и материнско-
го (семейного) капитала с использованием 
информационных справочно-правовых си-
стем 
Знания: содержание нормативных правовых 
актов федерального, регионального и муници-
пального уровней, регулирующих вопросы 
установления пенсий, пособий и других соци-
альных выплат, предоставления услуг; 

ПК 1.3. Рассматривать 
пакет документов для 
назначения пенсий, по-
собий, компенсаций, 
других выплат, а также 
мер социальной под-
держки отдельным ка-
тегориям граждан, 

Практический опыт:  
определения права на перерасчет, перевод 
с одного вида пенсий на другой, индекса-
цию и корректировку трудовых пенсий, 
пенсий по государственному пенсионному 
обеспечению, на индексацию пособий, 
компенсаций, ежемесячных денежных вы-
плат и материнского (семейного) капитала 



10 
 

нуждающимся в соци-
альной защите 

и других социальных выплат; определения 
права на предоставление услуг и мер соци-
альной поддержки отдельным категориям 
граждан; информирования граждан и 
должностных лиц об изменениях в области 
пенсионного обеспечения и социальной 
защиты населения; 
Умения: обращения граждан с использо-
ванием информационных справочно-
правовых систем, вести учет обращений; 
Знания: основные понятия общей психо-
логии, сущность психических процессов; 
основы психологии личности; современ-
ные представления о личности, ее струк-
туре и возрастных изменениях; особенно-
сти психологии инвалидов и лиц пожилого 
возраста; 

ПК 1.4. Осуществлять 
установление (назначе-
ние, перерасчет, пере-
вод), индексацию и 
корректировку пенсий, 
назначение пособий, 
компенсаций и других 
социальных выплат, 
используя информаци-
онно-компьютерные 
технологии. 

Практический опыт: 
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, ежеме-
сячных денежных выплат и материнского (се-
мейного) капитала и других социальных вы-
плат; определения права на предоставление 
услуг и мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан; 
Умения: 
принимать документы, необходимые для уста-
новления пенсий, пособий, компенсаций, еже-
месячных денежных выплат, материнского 
(семейного) капитала и других социальных 
выплат, необходимых для установления пен-
сий, пособий и других социальных выплат; 
определять перечень документов, необходи-
мых для установления пенсий, пособий, ком-
пенсаций, ежемесячных денежных выплат, 
материнского (семейного) капитала и других 
социальных выплат; разъяснять порядок полу-
чения недостающих документов и сроки их 
предоставления; 
Знания: 
компьютерные программы по назначению 
пенсий, пособий, рассмотрению устных и 
письменных обращений граждан; способы 
информирования граждан и должностных 
лиц об изменениях в области пенсионного 
обеспечения и социальной защиты; основ-
ные п 

ПК 1.5. Осуществлять 
формирование и хране-

Практический опыт: 
формирования пенсионных и личных дел по-
лучателей пенсий и пособий, других социаль-
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ние дел получателей 
пенсий, пособий и дру-
гих социальных выплат 

ных выплат и их хранения; пользования ком-
пьютерными программами назначения пенсий 
и пособий, социальных выплат, учета и рас-
смотрения 
Умения: 
формировать пенсионные дела; дела получате-
лей пособий, ежемесячных денежных выплат, 
материнского (семейного) капитала и других 
социальных выплат; составлять проекты отве-
тов на письменные обращения граждан с ис-
пользованием информационных справочно-
правовых систем, вести учет обращений; поль-
зоваться компьютерными программами назна-
чения и выплаты пенсий, пособий и других 
социальных выплат 
Знания: 
порядок формирования пенсионных и 
личных дел получателей пенсий, пособий, 
ежемесячных денежных выплат, материн-
ского (семейного) капитала и других соци-
альных выплат; 

ПК 1.6. Консультиро-
вать граждан и пред-
ставителей юридиче-
ских лиц по вопросам 
пенсионного обеспече-
ния и социальной за-
щиты. 

Практический опыт: 
информирования граждан и должностных лиц 
об изменениях в области пенсионного обеспе-
чения и социальной защиты населения; обще-
ния с лицами пожилого возраста и инвалида-
ми; публичного выступления и речевой аргу-
ментации позиции; 
Умения: 
объяснять сущность психических процессов и 
их изменений у инвалидов и лиц пожилого 
возраста; правильно организовать психологи-
ческий контакт с клиентами (потребителями 
услуг); давать психологическую характеристи-
ку личности, применять приемы делового об-
щения и правила культуры поведения; следо-
вать этическим правилам, нормам и принци-
пам в профессиональной деятельности; 
Знания: 
основные понятия общей психологии, сущ-
ность психических процессов; основы психо-
логии личности; современные представления о 
личности, ее структуре и возрастных измене-
ниях; особенности психологии инвалидов и 
лиц пожилого возраста; основные правила 
профессиональной этики и приемы делового 
общения в коллективе. 

Организаци-
онное обеспе-
чение дея-
тельности 
учреждений 
социальной 

ПК 2.1. Поддерживать 
базы данных получате-
лей пенсий, пособий, 
компенсаций и других 
социальных выплат, а 
также услуг и льгот в 

Практический опыт: поддержания в актуаль-
ном состоянии базы данных получателей пен-
сий, пособий, компенсаций, услуг, льгот и 
других социальных выплат с применением 
компьютерных технологий; выявления и осу-
ществления учета лиц, нуждающихся в соци-
альной защите; организации и координирова-
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защиты насе-
ления и орга-
нов Пенсион-
ного фонда 
Российской 
Федерации 

актуальном состоянии. ния социальной работы с отдельными лицами, 
семьями и категориями граждан, нуждающи-
мися в социальной поддержке и защите, с 
применением компьютерных и телекоммуни-
кационных технологий; консультирования 
граждан и представителей юридических лиц 
по вопросам пенсионного обеспечения и соци-
альной защиты населения с применением ком-
пьютерных и телекоммуникационных техно-
логий; участия в организационно-
управленческой работе структурных подразде-
лений органов и учреждений социальной за-
щиты населения, органов Пенсионного фонда 
Российской Федерации; 
Умения: поддерживать в актуальном состоя-
нии базы данных получателей пенсий, посо-
бий, компенсаций, услуг и других социальных 
выплат с применением компьютерных техно-
логий; выявлять и осуществлять учет лиц, 
нуждающихся в социальной защите; участво-
вать в организационно-управленческой 
МДК.02.01. Организация работы органов и 
учреждений социальной защиты населения, 
органов Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации (ПФР); взаимодействовать в процессе 
работы с органами исполнительной власти, 
организациями, учреждениями, общественны-
ми организациями; собирать и анализировать 
информацию для статистической и другой от-
четности; выявлять по базе данных лиц, нуж-
дающихся в мерах государственной социаль-
ной поддержки и помощи, с применением 
компьютерных технологий; принимать реше-
ния об установлении опеки и попечительства; 
осуществлять контроль и учет за усыновлен-
ными детьми, детьми, принятыми под опеку и 
попечительство, переданными на воспитание в 
приемную семью; направлять сложные или 
спорные дела по пенсионным вопросам, по 
вопросам оказания социальной помощи выше-
стоящим в порядке подчиненности лицам; раз-
граничивать компетенцию органов социальной 
защиты населения, Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации, определять их подчинен-
ность, порядок функционирования; применять 
приемы делового общения и правила культуры 
поведения в профессиональной деятельности; 
следовать этическим правилам, нормам и 
принципам в профессиональной деятельности; 
Знания: нормативные правовые акты феде-
рального, регионального, муниципального 
уровней, локальные нормативные акты орга-
низаций, регулирующие организацию работы 
органов Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации и социальной защиты населения; си-
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стему государственных органов и учреждений 
социальной защиты населения, органов Пен-
сионного фонда Российской Федерации; орга-
низационно-управленческие функции работ-
ников органов и учреждений социальной за-
щиты населения, органов Пенсионного фонда 
Российской Федерации; передовые формы ор-
ганизации труда, информационно-
коммуникационные технологии, применяемые 
в органах Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации, органах и учреждениях социальной 
защиты населения; процедуру направления 
сложных или спорных дел по пенсионным во-
просам и вопросам оказания социальной по-
мощи вышестоящим в порядке подчиненности 
лицам; порядок ведения базы данных получа-
телей пенсий, пособий, компенсаций и других 
социальных выплат, оказания услуг; докумен-
тооборот в системе органов и учреждений со-
циальной защиты населения, органов Пенси-
онного фонда Российской Федерации; феде-
ральные, региональные, муниципальные про-
граммы в области социальной защиты населе-
ния и их ресурсное обеспечение; Кодекс про-
фессиональной этики специалиста органов и 
учреждений социальной защиты населения, 
органов Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, 
нуждающихся в соци-
альной защите, и осу-
ществлять их учет, ис-
пользуя информацион-
но-компьютерные тех-
нологии 

Практический опыт: 
выявления и осуществления учета лиц, нуж-
дающихся в социальной защите; организации 
и координирования социальной работы с от-
дельными лицами, семьями и категориями 
граждан, нуждающимися в социальной под-
держке и защите, с применением компьютер-
ных и телекоммуникационных технологий; 
консультирования граждан и представителей 
юридических лиц по вопросам пенсионного 
обеспечения и социальной защиты населения с 
применением компьютерных и телекоммуни-
кационных технологий; 
Умения: 
выявлять и осуществлять учет лиц, нуждаю-
щихся в социальной защите; участвовать в ор-
ганизационно-управленческой МДК.02.01. Ор-
ганизация работы органов и учреждений соци-
альной защиты населения, органов Пенсион-
ного фонда Российской Федерации (ПФР)  
Знания:  
организационно-управленческие функции ра-
ботников органов и учреждений социальной 
защиты населения, органов Пенсионного фон-
да Российской Федерации; передовые формы 
организации труда, информационно-
коммуникационные технологии, применяемые 
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в органах Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации, органах и учреждениях социальной 
защиты населения; 

ПК 2.3. Организовы-
вать и координировать 
социальную работу с 
отдельными лицами, 
категориями граждан и 
семьями, нуждающи-
мися в социальной 
поддержке и защите. 

Практический опыт: 
консультирования граждан и представителей 
юридических лиц по вопросам пенсионного 
обеспечения и социальной защиты населения с 
применением компьютерных и телекоммуни-
кационных технологий; участия в организаци-
онно-управленческой работе структурных 
подразделений органов и учреждений соци-
альной защиты населения, органов Пенсион-
ного фонда Российской Федерации; 
Умения: 
разграничивать компетенцию органов соци-
альной защиты населения, Пенсионного фонда 
Российской Федерации, определять их подчи-
ненность, порядок функционирования; приме-
нять приемы делового общения и правила 
культуры поведения в профессиональной дея-
тельности; следовать этическим правилам, 
нормам и принципам в профессиональной дея-
тельности; 
Знания: 
организационно-управленческие функции ра-
ботников органов и учреждений социальной 
защиты населения, органов Пенсионного фон-
да Российской Федерации; передовые формы 
организации труда, информационно-
коммуникационные технологии, применяемые 
в органах Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации, органах и учреждениях социальной 
защиты населения; процедуру направления 
сложных или спорных дел по пенсионным во-
просам и вопросам оказания социальной по-
мощи вышестоящим в порядке подчиненности 
лицам; порядок ведения базы данных получа-
телей пенсий, пособий, компенсаций и других 
социальных выплат, оказания услуг; докумен-
тооборот в системе органов и учреждений со-
циальной защиты населения, органов Пенси-
онного фонда Российской Федерации; феде-
ральные, региональные, муниципальные про-
граммы в области социальной защиты населе-
ния и их ресурсное обеспечение; Кодекс про-
фессиональной этики специалиста органов и 
учреждений социальной защиты населения, 
органов Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации 
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4.3. Личностные результаты 
 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

 

Код личност-
ных результа-

тов реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирую-
щий приверженность принципам честности, порядочности, откры-
тости, экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добро-
вольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в де-
ятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граж-
данского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граж-
дан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей 
субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиант-
ным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждаю-
щий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-
знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формиро-
ванию в сетевой среде личностно и профессионального конструк-
тивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-
ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-
дине, принятию традиционных ценностей   многонационального 
народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-
щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, 
во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 
иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и транс-
ляции культурных традиций и ценностей многонационального рос-
сийского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-
ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-
щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 
азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 
ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры.   

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ЛР 12 
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ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания. 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

  
Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические 
принципы: честности, независимости, профессионального скепти-
цизма, противодействия коррупции и экстремизму, обладающий си-
стемным мышлением и умением принимать решение в условиях 
риска и неопределенности  

ЛР 13 

Понимающий сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявляющий  к ней устойчивый интерес 

ЛР 14 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 
профессий  

ЛР 15 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  
определенные субъектом Российской Федерации 

  
Способный формировать проектные идеи и обеспечивать их ре-
сурс-но-программной деятельностью 

ЛР 16 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной дея-
тельности как к возможности личного участия в решении обще-
ственных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 17 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образова-
нию как условию успешной профессиональной и общественной де-
ятельности 

ЛР 18 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 
ключевыми работодателями 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дис-
циплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, наце-
ленный на достижение поставленных целей; управляющий соб-
ственным профессиональным развитием; демонстрирующий про-
фессиональную жизнестойкость 

ЛР 19 

Принимающий цели и экономического, информационного развития 
России, готовый работать на их достижение  

ЛР 20 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 
новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как ре-
зультативный и привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 21 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  
определенные субъектами образовательного процесса 

Сохранение традиций и поддержание престижа своей образова-
тельной организации 

ЛР 22 

Самостоятельно определяющий задачи профессионального и лич-
ностного развития, занимающийся самообразованием, осознанно 
планирующий повышение квалификации; 

ЛР 23 
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Осуществляющий поиск и использование информации, необходи-
мой для эффективного выполнения профессиональных задач, про-
фессионального и личностного развития. 

ЛР 24 

 
 
Раздел 5. Структура образовательной программы 
5.1. Учебный план   
Учебный план по специальности 40.02.01 Право и организация социального обес-

печения  при очной форме обучения  (Приложение 1) предусматривает изучение следую-
щих учебных циклов: 

• общего гуманитарного и социально-экономического; 
• математического и общего естественнонаучного; 
• профессионального; 
и разделов: 
• учебная практика; 
• производственная практика (по профилю специальности); 
• производственная практика (преддипломная); 
• промежуточная аттестация; 
• государственная итоговая аттестация. 
Учебный год в образовательных организациях начинается 1 сентября и заканчива-

ется в соответствии с учебным планом соответствующей образовательной программы. 
Обучение ведется по шестидневной учебной неделе.  
В общем гуманитарном и социально-экономическом, математическом и общем 

естественнонаучном, общепрофессиональном и профессиональном циклах (далее - учеб-
ные циклы) образовательной программы выделяется объем работы обучающихся во взаи-
модействии с преподавателем по видам учебных занятий (урок, практическое занятие, ла-
бораторное занятие, консультация, лекция, семинар), практики (в профессиональном цик-
ле) и самостоятельной работы обучающихся. Аудиторными занятиями называются работы 
обучающихся во взаимодействии с преподавателем по видам учебных.  

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжи-
тельностью 45 минут  

Объем обязательных аудиторных занятий не превышает 36 академических часов в 
неделю. 

Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусматриваются об-
разовательной организацией из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учеб-
ный год. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, 
устные) определяются образовательной организацией. 

Практика является обязательным разделом ООП. Она представляет собой вид 
учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практиче-
ских навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связан-
ных с будущей профессиональной деятельностью. В профессиональный цикл образова-
тельной программы входят следующие виды практик: учебная практика и производствен-
ная практика. Практика полностью реализована в форме практической подготовки. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специ-
альности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) про-
водятся образовательной организацией при освоении обучающимися профессиональных 
компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовываются концентрированно 
в несколько периодов. 
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Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательной ор-
ганизацией по каждому виду практики. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 
которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на ос-
новании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Практика запланирована из расчета 36 академических часов в неделю. 
Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа обяза-

тельных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы (за счет различных форм 
внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). Общий объем дисциплины «Фи-
зическая культура» составляет 244 часа. 

Общий объем дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» составляет 117 ча-
сов, из них на освоение основ военной службы (для юношей), на освоение основ медицин-
ских знаний (для девушек) - 48 часов от общего объема времени, отведенного на указан-
ную дисциплину. 

Каникулы запланированы в объеме 13 недели на весь срок обучения, в том числе 11 
недель на 1 курсе, 2 недели на 2 курсе. В данное количество включаются обязательные 2 
недели каникул в зимний период. 

Учебная практика по специальности реализуется в рамках профессиональных мо-
дулей ОПОП СПО по основному виду профессиональной деятельности Обеспечение реа-
лизации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

Практика по профилю специальности реализуется в рамках профессиональных мо-
дулей ОПОП СПО по каждому из видов профессиональной деятельности. 

Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по 
виду профессиональной деятельности. 

Вариативная часть образовательной программы использована для расширения и 
углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, умений и зна-
ний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 
запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. 

Объем времени, отведенный на вариативную часть учебных циклов, использован 
для увеличения объема времени, отведенный на дисциплины и модули обязательной ча-
сти, а также на новые дисциплины в соответствии с потребностями работодателей и спе-
цификой деятельности образовательной организации 
 

Индекс Наименование циклов, разделов, 
дисциплин, профессиональных мо-

дулей, МДК, практик 

Максимальная 
учебная 
нагрузка 

Обязательная 
учебная 
нагрузка 

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГО-
ТОВКА 

1026 684 

ОГСЭ Общий гуманитарный и социаль-
но-экономический учебный цикл 

48 32 

ОГСЭ.05 Основы социологии 48 32 
ЕН Математический и общий есте-

ственнонаучный учебный цикл 
150 100 

ЕН.02 Информатика 27 18 
П Профессиональный учебный цикл 951 634 

ОП Общепрофессиональные дисци-
плины 

719 480 

ОП.01 Теория государства и права 48 32 
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ОП.04 Основы экологического права 34 24 
ОП.06 Гражданское право 75 50 
ОП.08 Гражданский процесс 54 36 
ОП.14 Информационные технологии в про-

фессиональной деятельности 
57 28 

ОП.15 Безопасность жизнедеятельности 3 2 
ОП.16 Нотариат 54 36 
ОП.17 Налоговое право 48 32 
ОП.18 Юридическая психология 72 48 
ОП.19 Правовые основы медико-социальной 

экспертизы 54 36 

ОП.20 Жилищное право 86 57 
ОП.21 Финансовое право 86 57 
ОП.22 Основы экономической теории 48 32 
ПМ Профессиональные модули 232 154 

ПМ.01 Обеспечение реализации прав граж-
дан в сфере пенсионного обеспечения 
и социальной защиты 

157 104 

МДК.01.01 Право социального обеспечения 75 50 
МДК.01.02 Психология социально-правовой дея-

тельности 
82 54 

ПМ.02 Организационное обеспечение дея-
тельности учреждений социальной 
защиты населения и органов Пенси-
онного фонда Российской Федерации 

75 50 

МДК.02.01 Организация работы органов и учре-
ждений социальной защиты населе-
ния, органов Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации (ПФР) 

75 50 

 
 
В учебные циклы включается промежуточная аттестация обучающихся, которая 

осуществляется в рамках освоения указанных циклов в соответствии с разработанными 
фондами оценочных средств.  

 

5.2. Календарный учебный график 
В календарном учебном графике указывается последовательность реализации ОП 

СПО ППССЗ специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 
включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, ка-
никулы. 

Календарный учебный график представлен в Приложении 2. 
 
5.3. Рабочая программа воспитания 
 
5.3.1. Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной 

программы: 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их 

социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным 
ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих 
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компетенций квалифицированных рабочих, служащих/специалистов среднего звена на 
практике. 

Задачи:  
– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные 

условия для развития обучающихся профессиональной образовательной организации; 
– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в 

общественно-ценностные социализирующие отношения; 
– формирование у обучающиеся профессиональной образовательной организации 

общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого 
развития государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса 
воспитания. 

5.3.2. Рабочая программа воспитания представлена в приложении 3. 
 
5.4. Календарный план воспитательной работы 
Календарный план воспитательной работы представлен в приложении 4. 
 
Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 
 

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению образовательной 
программы 

6.1.1. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 
проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том 
числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, 
оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 
учитывающими требования международных стандартов. 

 
Перечень специальных помещений 
 
Кабинеты: 
истории; 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 интернет; 
– актовый зал; 
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6.1.2. Требования к оснащению баз практик 
Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 
Учебная практика реализуется в форме практической подготовки образовательной 

организации, которая имеют в наличии оборудование, инструменты, расходные материа-
лы, обеспечивающие выполнение всех видов работ, определенных содержанием ФГОС 
СПО, а также в организациях соответствующего профиля, обеспечивающих деятельность 
обучающихся в профессиональной области. 

Производственная практика реализуется в форме практической подготовки в орга-
низациях соответствующего профиля, обеспечивающих деятельность обучающихся в 
профессиональной области туризма. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производ-
ственной практики соответствует содержанию профессиональной деятельности и дает 
возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам 
деятельности, предусмотренными программой, с использованием современных техноло-
гий, материалов и оборудования. 

 
6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной 

программы 
Образовательная программа по специальности 40.02.01 Право и организация соци-

ального обеспечения обеспечивается учебно-методической документацией по всем дис-
циплинам, профессиональным модулям.  

Реализация образовательной программы по специальности 40.02.01 Право и органи-
зация социального обеспечения обеспечивается доступом каждого обучающегося к со-
временным профессиональным базам данных и информационным справочным системам.  

В библиотеке университета имеются рабочие места для студентов, оснащенные ком-
пьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет. Обучающимся обеспечен доступ 
к современным электронным профессиональным базам данных, информационным спра-
вочным и поисковым системам. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечивается во 
время самостоятельной подготовки рабочим местом в помещении электронной библиоте-
ки с выходом в сеть Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.  

Обеспеченность компьютерным временем с доступом в сеть Интернет составляет не 
менее 300 часов в год на одного студента.  

Каждый обучающийся обеспечивается не менее чем одним учебным печатным и/или 
электронным изданием по каждому учебному предмету, дисциплине, профессиональному 
модулю и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждо-
му профессиональному модулю (включая базы периодических изданий).  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями ос-
новной и дополнительной учебной литературы по учебным предметам, дисциплинам про-
фессиональным модулям всех учебных циклов в соответствии с учебным планом, издан-
ными за последние 5 лет.  

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, справоч-
но-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 
обучающихся.  

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает официальные, спра-
вочно-библиографические и специализированные периодические издания.  

Студенты имеют доступ к информационным Интернет-источникам в компьютерных 
классах.  
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Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья обеспе-
чиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами, адаптирован-
ными к ограничениям их здоровья. 

 
 
6.3. Требования к организации воспитания обучающихся  
Основными направлениями воспитательной работы ФГБОУ ВО «Гжельский госу-

дарственный университет», колледжа при реализации рабочей программы воспитания 
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения являются: 

1) становление личности в духе патриотизма и гражданственности; 
2) социализация, духовно-нравственное развитие личности и формирование ЗОЖ; 
3) бережное отношение к живой природе, культурному наследию и народным 

традициям; 
4) воспитание у обучающихся уважения к труду и людям труда, трудовым дости-

жениям; 
5) развитие социального партнерства в воспитательной деятельности и соблюде-

ние прав и интересов обучающихся. 
Каждое из этих направлений представлено в одном из соответствующих модулей: 
- Ключевые дела ПОО (Гражданско-патриотическое воспитание; Социализация, 

духовно-нравственное развитие и эстетическое воспитание; Добровольческая 
(волонтерская) деятельность; Культурная и творческая деятельность; Профилактика 
негативных явлений в молодежной среде); 

- Кураторство и поддержка; 
- Учебное занятие; 
- Студенческое самоуправление и молодежные общественные объединения; 
- Профессиональный выбор; 
- Воспитание здорового образа жизни и экологической культуры; 
- Цифровая среда. Студенческие медиа; 
- Взаимодействие с родителями. 
Одной из главнейших задач в работе колледжа является постепенное, планомерное 

формирование у студентов потребности и способности к самовоспитанию, к самостоя-
тельному развитию себя как личности, субъекта деятельности и индивидуальности.  

Ведущая цель: воспитание в колледже ФГБОУ ВО «ГГУ» всесторонне развитой 
личности, которая предполагает органическое единство интеллектуальных, нравственных, 
духовных, физических, эстетических и трудовых качеств будущего специалиста, развития 
целостного самосознания, осознанного поведения и бытия, а, следовательно, формирова-
ние чувства ответственности у личности перед собой, родными и близкими, а также семь-
ей и обществом. 

 Для выполнения выше изложенного внедряются следующие принципы работы:  
  личностный подход в воспитании студента; 
   гуманистических подход к построению отношений педагог- студент; 
   дифференцированный подход; 
   культурологический подход;  
  эстетизация среды обучения студентов; 
   активизация и привлечение студентов к общественной, спортивной и культурной 

жизни Колледжа;  
  развитие коммуникативности и творческого потенциала обучающихся через раз-

личные кружки, студии, дополнительные формы образования;  
   внедрение системного и индивидуального анализа качеств студента (тестирова-

ние индивидуальное и групповое). 
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    Реализация конкретных форм и методов воспитательной работы воплощается в 
календарном плане воспитательной работы, утверждаемом ежегодно на предстоящий 
учебный год на основе направлений воспитательной работы, установленных в настоящей 
рабочей программе воспитания. 

 В начале сентября во всех группах первокурсников проводятся собрания по 
ознакомлению студентов с Правилами внутреннего распорядка и едиными требованиями 
к студентам, также проходят тренинги по сплочению коллектива и быстрому знакомству 
студентов, выбирается староста и актив группы.  

 В ФГБОУ ВО «ГГУ» имеется орган студенческого самоуправления – Сту-
денческий Совет. Цель создания Студенческого Совета – организация, поддержка и разви-
тие студенческого самоуправления в колледже. 

     Студенческий Совет работает в непосредственном контакте с администрацией 
ФГБОУ ВО «ГГУ», в лице начальника управления воспитательной работы, заведующими 
отделения колледжа, старостатом. Студенческий Совет содействует учебному и воспита-
тельному процессам, поддерживает обратную связь: от студентов к администрации.  

При подведении итогов учитываются не только успеваемость и посещаемость, но и 
сохранность контингента, участие студентов в различных мероприятиях, организация 
концертов художественной самодеятельности, участие в спортивных секциях, учитывает-
ся и количество нарушений правил внутреннего распорядка в группе. С момента его орга-
низации отделом воспитательной работы ФГБОУ ВО «ГГУ» удается активизировать об-
щественную деятельность студентов, способствовать их саморазвитию, большей адапта-
ции и социализации, как в студенческой среде, так и за ее переделами. Наряду со Студен-
ческим Советом избирается старостат, в который входят старосты всех учебных групп. Он 
направляет образовательную, общественную и досуговую деятельность учебных групп, 
дает возможность получить опыт приобретения коммуникативной культуры. 

 Для студентов 1 курса проходят встречи с представителями правоохрани-
тельных органов о вопросах профилактики социально-негативных явлений. В рабочих 
учебных программах выделяются вопросы нравственных, психологических аспектов про-
фессиональной деятельности будущих специалистов. На занятиях по ОБЖ проводятся 
лекции о вреде алкоголя, наркомании, курения, студенты систематически пишут рефераты 
о социально-негативных явлениях и выступают на занятиях перед аудиторией. Препода-
ватели правовых дисциплин на своих занятиях проводят беседы по теме «Ответственность 
лиц, хранящих и распространяющих наркотические препараты». 

 С целью воспитания культуры досуга традиционно проводятся следующие 
мероприятия:  

 1. Мероприятие для первокурсников «Посвящение в студенты»; 
  2. «День Знаний» 
  3. «День Учителя»;  
  4.  «Новогодний концерт»; 
     5. «Татьянин День»;  
  6. Выставка работ изобразительного и декоративно-прикладного искусства 

студентов специальности «Дизайн (по отраслям); Декоративно-прикладное искусство и 
народные промыслы (по видам) 

 7.«Концерт, посвященный международному женскому дню 8 Марта»;  
 8. Празднование Масленицы;  
 9. КВН;  
 10. Мероприятия, посвященные 9 Мая. Проведение «Вахты памяти», торже-

ственный митинг у мемориальной доски в память о преподавателях и студентах участни-
ках ВОВ, акции «Георгиевская ленточка», «Сирень Победы», «Свеча памяти». 
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На всех отделениях в течение учебного года проводятся различные конференции, 
олимпиады по специальностям. Студенты ежегодно участвуют в конференциях по раз-
личным предметам. 

Ежегодно в ФГБОУ ВО «ГГУ» проводятся студенческие научно - практические 
конференции, предметные олимпиады, викторины, конкурсы рефератов, плакатов. 

В ФГБОУ ВО «ГГУ» работает спортивный клуб: волейбол (юноши и девушки), 
баскетбол (юноши и девушки), настольный теннис, бокс, карате, дзюдо, самбо, атлетиче-
ская гимнастика, стрельба, аэробика. Ежегодно проводятся соревнования на первенство 
ФГБОУ ВО «ГГУ» по волейболу, баскетболу, общефизической подготовке, настольному 
теннису. Сборные команды принимают участие в городских соревнованиях среди ССУЗов 
по различным видам спорта и занимают призовые места. 

В качестве информационного обеспечения организации и проведения внеучебной 
деятельности является сайт ФГБОУ ВО «ГГУ», доска объявлений, информационные дос-
ки на отделениях, заседания старостата и студенческого совета.  

В ФГБОУ ВО «ГГУ» имеется в наличии материально – техническая база для 
внеучебной работы (актовый зал, спортивный зал). 

Концепция воспитательной работы охватывает все аспекты воспитательной дея-
тельности, бережно сохраняя традиции. 

 
Внедряются новые методы, которые способствуют формированию у студентов мо-

тиваций на профессиональную деятельность и развитие творческих способностей.  
 
6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной 

программы 
 
6.4.1. Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 
образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 
числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности, имеющими высшее образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (молулю), и имеющими стаж 
работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 
отвечать квалификационным требованиям, указанным в Едином квалификационном 
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (далее - ЕКС), а также 
профессиональном стандарте (при наличии). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 
программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по 
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, 
направление деятельности которых соответствует области профессиональной 
деятельности по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки, 
не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

 
6.5. Требования к финансовым условиям реализации образовательной 

программы 
 
6.5.1. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы 
Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения 
нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 
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программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и 
укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 
27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 
реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 
преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня 
средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 
(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики». 

 
Раздел 7. Формирование фондов оценочных средств для проведения государ-

ственной итоговой аттестации  
 
7.1. Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной для 

образовательных организаций СПО. Она проводится по завершении всего курса обучения 
по направлению подготовки. В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформиро-
ванных компетенций выпускников требованиям ФГОС. 

ГИА проходит в форме защиты выпускной квалификационной работы.  
7.2. Выпускники, освоившие программы подготовки специалистов среднего звена, 

выполняют выпускную квалификационную работу (дипломная работа). Требования к со-
держанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы организация опре-
деляет самостоятельно. 

7.4. Для государственной итоговой аттестации образовательной организацией раз-
рабатывается программа государственной итоговой аттестации и фонды оценочных 
средств. 

7.5. Фонды оценочных средств для проведения ГИА включают темы дипломных 
работ, описание процедур и условий проведения государственной итоговой аттестации, 
критерии оценки.  

Фонды оценочных средств для проведения ГИА приведены в приложении 7. 
 

Раздел 8. Разработчики основной образовательной программы 
Группа разработчиков 

 
ФИО Должность, организация 

Казакова Мария Владимировна заместитель директора колледжа по учебной работе, 
колледж ФГБОУ ВО «ГГУ» 

Тонконцова Юлия    Владими-
ровна 

заместитель директора колледжа по методической ра-
боте, колледж ФГБОУ ВО «ГГУ» 

Егорова Анна Викторовна председатель цикловой комиссии, преподаватель про-
фессионального цикла, колледж ФГБОУ ВО ГГУ» 

Сурский Евгений Александрович преподаватель профессионального цикла, колледж 
ФГБОУ ВО ГГУ» 

Ремизов Сергей Михайлович преподаватель профессионального цикла, колледж 
ФГБОУ ВО ГГУ» 

 
Руководители группы: 

ФИО Должность, организация 
Сахарова Анастасия Анатольевна директор, колледж ФГБОУ ВО «ГГУ» 
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Приложение 1.  Учебный план 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 15 17 18 19 20 23 26 55 56 57 58 59 60 61 62 65 68 69 70 71 72 73 74 75 76 79 82 335 336 337 338 339

54 36 54 36

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 13 4 24 2 17 3294 1098 2196 1368 718 70 40 864 288 576 390 170 16 1026 342 684 423 223 38 2268 1026 1512 684

ОГСЭ
Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл
3 3 2 3 558 186 372 126 246 288 96 192 92 100 114 38 76 76 510 48 340 32

ОГСЭ.01 Основы философии 1 72 24 48 24 24 72 24 48 24 24 1 72 48

ОГСЭ.02 История 1 72 24 48 40 8 72 24 48 40 8 1 72 48

ОГСЭ.03 Иностранный язык 4 1–3 122 122 34 88 32 32 32 38 38 38 3 122 122

ОГСЭ.04 Физическая культура 1–3 4 244 122 122 122 64 32 32 32 76 38 38 38 4 244 122

ОГСЭ.05 Основы социологии 1 48 16 32 28 4 48 16 32 28 4 1 48 32

*

ЕН
Математический и общий естественнонаучный 

цикл
2 1 177 59 118 67 16 35 120 40 80 48 16 16 57 19 38 19 19 150 27 100 18

ЕН.01 Математика 1 72 24 48 32 16 72 24 48 32 16 2 72 48

ЕН.02 Информатика 2 1 105 35 70 35 35 48 16 32 16 16 57 19 38 19 19 2 78 27 52 18

*

П Профессиональный цикл 10 1 20 2 13 2559 853 1706 1175 456 35 40 456 152 304 250 54 855 285 570 404 147 19 1608 951 1072 634

ОП Общепрофессиональные дисциплины 8 14 1 7 1863 621 1242 867 320 35 20 360 120 240 186 54 684 228 456 338 99 19 1144 719 762 480

ОП.01 Теория государства и права 1 96 32 64 54 10 96 32 64 54 10 13 48 48 32 32

ОП.02 Конституционное право 2 86 29 57 47 10 86 29 57 47 10 13 86 57

ОП.03 Административное право 4 3 126 42 84 54 30 13 126 84

ОП.04 Основы экологического права 2 57 19 38 32 6 57 19 38 32 6 13 23 34 14 24

ОП.05 Трудовое право 4 3 114 38 76 50 26 13 114 76

ОП.06 Гражданское право 4 3 23 217 72 145 84 41 20 57 19 38 30 8 13 142 75 95 50

ОП.07 Семейное право 3 72 24 48 32 16 13 72 48

ОП.08 Гражданский процесс 4 3 119 40 79 51 28 13 65 54 43 36

ОП.09 Страховое дело 2 85 28 57 38 19 85 28 57 38 19 13 85 57

ОП.10 Статистика 2 56 18 38 30 8 56 18 38 30 8 13 56 38

ОП.11 Экономика организации 2 57 19 38 30 8 57 19 38 30 8 13 57 38

ОП.12 Менеджмент 1 48 16 32 28 4 48 16 32 28 4 13 48 32

ОП.13 Документационное обеспечение управления 1 72 24 48 32 16 72 24 48 32 16 13 72 48

ОП.14
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности
3 2 105 35 70 35 35 57 19 38 19 19 2 48 57 32 38

ОП.15 Безопасность жизнедеятельности 2 1 105 35 70 46 24 48 16 32 24 8 57 19 38 22 16 4 102 3 68 2

ОП.16 Нотариат 4 54 18 36 27 9 13 54 36

ОП.17 Налоговое право 1 48 16 32 16 16 48 16 32 16 16 13 48 32

ОП.18 Юридическая психология 3 72 24 48 32 16 13 72 48

ОП.19
Правовые основы медико-социальной 

экспертизы
4 54 18 36 27 9 13 54 36

ОП.20 Жилищное право 2 86 29 57 43 14 86 29 57 43 14 13 86 57

ОП.21 Финансовое право 2 86 29 57 47 10 86 29 57 47 10 13 86 57

ОП.22 Основы экономической теории 1 48 16 32 32 48 16 32 32 13 48 32

*

ПМ Профессиональные модули 2 1 6 1 6 696 232 464 308 136 20 96 32 64 64 171 57 114 66 48 464 232 310 154

ПМ.01

Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты

1 1 3 1 5 553 184 369 248 101 20 96 32 64 64 171 57 114 66 48 396 157 265 104

МДК.01.01 Право социального обеспечения 4 4 1–3 405 135 270 177 73 20 96 32 64 64 114 38 76 38 38 13 330 75 220 50

МДК.01.02 Психология социально-правовой деятельности 4 23 148 49 99 71 28 57 19 38 28 10 13 66 82 45 54

МДК*

УП.01.01 Учебная практика 2 РП час 144 144 нед нед 144 нед 4 13 144 144

УП*

ПП.01.01
Производственная практика (по профилю 

специальности)
4 РП час 72 72 нед нед нед 13 72 72

ПП*

ПM.01.ЭК Экзамен по модулю 4 13

Всего часов с учетом практик 769 585

ПМ.02

Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и 

органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации

1 2 1 143 48 95 60 35 68 75 45 50

МДК.02.01

Организация работы органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации 

(ПФР)

4 3 143 48 95 60 35 13 68 75 45 50

МДК*

УП*

ПП.02.01
Производственная практика (по профилю 

специальности)
4 РП час 72 72 нед нед нед 13 72 72

ПП*

ПM.02.ЭК Экзамен по модулю 4 13

Всего часов с учетом практик 215 167

ПМ*

Учебная и производственная (по профилю 

специальности) практики 
час 288 288 нед час нед час 144 нед

Учебная практика час 144 144 нед час нед час 144 нед

    Концентрированная час 144 144 нед час нед час 144 нед

    Рассредоточенная час нед час нед час нед

Производственная (по профилю 

специальности) практика
час 144 144 нед час нед час нед

    Концентрированная час 144 144 нед час нед час нед

    Рассредоточенная час нед час нед час нед

ПДП
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

(ПРЕДДИПЛОМНАЯ)
4 РП час 144 144 нед нед нед 13 144 144

Государственная итоговая аттестация час 216 216 нед нед нед

Подготовка выпускной квалификационной 

работы
час 144 144 нед нед нед 13 144 144

Защита выпускной квалификационной работы час 72 72 нед нед нед 13 72 72

Подготовка к государственным экзаменам час нед нед нед

Проведение государственных экзаменов час нед нед нед

ВСЕГО ПО ДИСЦИПЛИНАМ И МДК 13 4 24 2 17 3294 1098 2196 1368 718 70 40 864 288 576 390 170 16 1026 342 684 423 223 38 2268 1026 1512 684

ВСЕГО ПО ДИСЦИПЛИНАМ И МДК (С 

КОНСУЛЬТАЦИЯМИ В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ ПО 

ЦИКЛАМ)

13 4 24 2 17 3294 1098 2196 1368 718 70 40 864 288 576 390 170 16 1026 342 684 423 223 38 2268 1026 1512 684

Индекс

Наименование циклов, разделов, 

дисциплин, профессиональных модулей, МДК, 

практик

Формы промежуточной аттестации Учебная нагрузка обучающихся, ч.
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Обяз. 

часть

Вар. 

часть

Обяз. 

часть

Вар. 

часть

Итого час/нед (с учетом консультаций в период обучения по циклам)

4 час час

2 час час

час час

8 4 

2 

4 4 

4 4 

4 

4 

4 час час

6 час час

4 час час

2 час час

час час

час час

КОНСУЛЬТАЦИИ по О

          в т.ч. в период обучения по циклам

КОНСУЛЬТАЦИИ по ПП

Курсовые проекты (без учета физ. культуры)

          в т.ч. в период обучения по циклам

5

Экзамены (без учета физ. культуры) 3 3

Зачеты (без учета физ. культуры) 1

Диффер. зачеты (без учета физ. культуры) 4

Контрольные работы (без учета физ. культуры)

Курсовые работы (без учета физ. культуры)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 15 17 18 19 20 23 26 83 84 85 86 87 88 89 90 93 96 97 98 99 100 101 102 103 104 107 110 335 336 337 338 339

54 36 54 36

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 13 4 24 2 17 3294 1098 2196 1368 718 70 40 891 297 594 385 173 16 20 513 171 342 170 152 20 2268 1026 1512 684

ОГСЭ
Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл
3 3 2 3 558 186 372 126 246 102 34 68 34 34 54 18 36 36 510 48 340 32

ОГСЭ.01 Основы философии 1 72 24 48 24 24 1 72 48

ОГСЭ.02 История 1 72 24 48 40 8 1 72 48

ОГСЭ.03 Иностранный язык 4 1–3 122 122 34 88 34 34 34 18 18 18 3 122 122

ОГСЭ.04 Физическая культура 1–3 4 244 122 122 122 68 34 34 34 36 18 18 18 4 244 122

ОГСЭ.05 Основы социологии 1 48 16 32 28 4 1 48 32

*

ЕН
Математический и общий естественнонаучный 

цикл
2 1 177 59 118 67 16 35 150 27 100 18

ЕН.01 Математика 1 72 24 48 32 16 2 72 48

ЕН.02 Информатика 2 1 105 35 70 35 35 2 78 27 52 18

*

П Профессиональный цикл 10 1 20 2 13 2559 853 1706 1175 456 35 40 789 263 526 351 139 16 20 459 153 306 170 116 20 1608 951 1072 634

ОП Общепрофессиональные дисциплины 8 14 1 7 1863 621 1242 867 320 35 20 486 162 324 199 89 16 20 333 111 222 144 78 1144 719 762 480

ОП.01 Теория государства и права 1 96 32 64 54 10 13 48 48 32 32

ОП.02 Конституционное право 2 86 29 57 47 10 13 86 57

ОП.03 Административное право 4 3 126 42 84 54 30 72 24 48 32 16 54 18 36 22 14 13 126 84

ОП.04 Основы экологического права 2 57 19 38 32 6 13 23 34 14 24

ОП.05 Трудовое право 4 3 114 38 76 50 26 48 16 32 21 11 66 22 44 29 15 13 114 76

ОП.06 Гражданское право 4 3 23 217 72 145 84 41 20 102 34 68 34 14 20 58 19 39 20 19 13 142 75 95 50

ОП.07 Семейное право 3 72 24 48 32 16 72 24 48 32 16 13 72 48

ОП.08 Гражданский процесс 4 3 119 40 79 51 28 72 24 48 32 16 47 16 31 19 12 13 65 54 43 36

ОП.09 Страховое дело 2 85 28 57 38 19 13 85 57

ОП.10 Статистика 2 56 18 38 30 8 13 56 38

ОП.11 Экономика организации 2 57 19 38 30 8 13 57 38

ОП.12 Менеджмент 1 48 16 32 28 4 13 48 32

ОП.13 Документационное обеспечение управления 1 72 24 48 32 16 13 72 48

ОП.14
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности
3 2 105 35 70 35 35 48 16 32 16 16 2 48 57 32 38

ОП.15 Безопасность жизнедеятельности 2 1 105 35 70 46 24 4 102 3 68 2

ОП.16 Нотариат 4 54 18 36 27 9 54 18 36 27 9 13 54 36

ОП.17 Налоговое право 1 48 16 32 16 16 13 48 32

ОП.18 Юридическая психология 3 72 24 48 32 16 72 24 48 32 16 13 72 48

ОП.19
Правовые основы медико-социальной 

экспертизы
4 54 18 36 27 9 54 18 36 27 9 13 54 36

ОП.20 Жилищное право 2 86 29 57 43 14 13 86 57

ОП.21 Финансовое право 2 86 29 57 47 10 13 86 57

ОП.22 Основы экономической теории 1 48 16 32 32 13 48 32

*

ПМ Профессиональные модули 2 1 6 1 6 696 232 464 308 136 20 303 101 202 152 50 126 42 84 26 38 20 464 232 310 154

ПМ.01

Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты

1 1 3 1 5 553 184 369 248 101 20 201 67 134 101 33 85 28 57 17 20 20 396 157 265 104

МДК.01.01 Право социального обеспечения 4 4 1–3 405 135 270 177 73 20 150 50 100 75 25 45 15 30 10 20 13 330 75 220 50

МДК.01.02 Психология социально-правовой деятельности 4 23 148 49 99 71 28 51 17 34 26 8 40 13 27 17 10 13 66 82 45 54

МДК*

УП.01.01 Учебная практика 2 РП час 144 144 нед нед нед 13 144 144

УП*

ПП.01.01
Производственная практика (по профилю 

специальности)
4 РП час 72 72 нед нед 72 нед 2 13 72 72

ПП*

ПM.01.ЭК Экзамен по модулю 4 13

Всего часов с учетом практик 769 585

ПМ.02

Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и 

органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации

1 2 1 143 48 95 60 35 102 34 68 51 17 41 14 27 9 18 68 75 45 50

МДК.02.01

Организация работы органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации 

(ПФР)

4 3 143 48 95 60 35 102 34 68 51 17 41 14 27 9 18 13 68 75 45 50

МДК*

УП*

ПП.02.01
Производственная практика (по профилю 

специальности)
4 РП час 72 72 нед нед 72 нед 2 13 72 72

ПП*

ПM.02.ЭК Экзамен по модулю 4 13

Всего часов с учетом практик 215 167

ПМ*

Учебная и производственная (по профилю 

специальности) практики 
час 288 288 нед час нед час 144 нед

Учебная практика час 144 144 нед час нед час нед

    Концентрированная час 144 144 нед час нед час нед

    Рассредоточенная час нед час нед час нед

Производственная (по профилю 

специальности) практика
час 144 144 нед час нед час 144 нед

    Концентрированная час 144 144 нед час нед час 144 нед

    Рассредоточенная час нед час нед час нед

ПДП
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

(ПРЕДДИПЛОМНАЯ)
4 РП час 144 144 нед нед 144 нед 4 13 144 144

Государственная итоговая аттестация час 216 216 нед нед 216 нед 6

Подготовка выпускной квалификационной 

работы
час 144 144 нед нед 144 нед 4 13 144 144

Защита выпускной квалификационной работы час 72 72 нед нед 72 нед 2 13 72 72

Подготовка к государственным экзаменам час нед нед нед

Проведение государственных экзаменов час нед нед нед

ВСЕГО ПО ДИСЦИПЛИНАМ И МДК 13 4 24 2 17 3294 1098 2196 1368 718 70 40 891 297 594 385 173 16 20 513 171 342 170 152 20 2268 1026 1512 684

ВСЕГО ПО ДИСЦИПЛИНАМ И МДК (С 

КОНСУЛЬТАЦИЯМИ В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ ПО 

ЦИКЛАМ)

13 4 24 2 17 3294 1098 2196 1368 718 70 40 891 297 594 385 173 16 20 513 171 342 170 152 20 2268 1026 1512 684
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4 
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4 

1

2

Индекс

Наименование циклов, разделов, 

дисциплин, профессиональных модулей, МДК, 

практик

Формы промежуточной аттестации Учебная нагрузка обучающихся, ч.
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в том числе 16 1/2 нед 9 1/2 нед

Л
е
к
ц
и
и
, 
у
р
о
к
и

П
р
. 
за

н
я
ти

я

Л
а
б
. 
за

н
я
ти

я

С
е
м

и
н
а
р
. 

за
н
я
ти

я

К
у
р
с.

 

п
р
о
е
к
ти

р
.

О
б
я
за

те
л
ь
н
а
я в том числе

И
н
д
и
в
и
д
. 

п
р
о
е
к
т

М
а
к
си

м
.

С
а
м

о
ст

.

К
о
н
су

л
ь
т.

О
б
я
за

те
л
ь
н
а
я в том числе

И
н
д
и
в
и
д
. 

п
р
о
е
к
т

Обяз. 
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Вар. 

часть

Обяз. 

часть

Вар. 

часть

Итого час/нед (с учетом консультаций в период обучения по циклам)

4 час час

2 

час

8 4 

2 

4 

4 

4 

4 

4 час

6 час час

4 час час

2 час час

час час

час час

КОНСУЛЬТАЦИИ по О

          в т.ч. в период обучения по циклам

КОНСУЛЬТАЦИИ по ПП

4

9

Курсовые проекты (без учета физ. культуры)

          в т.ч. в период обучения по циклам

Экзамены (без учета физ. культуры)

1 1

Зачеты (без учета физ. культуры)

Диффер. зачеты (без учета физ. культуры)

Контрольные работы (без учета физ. культуры)

Курсовые работы (без учета физ. культуры)
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Приложение 2. Календарный график учебного процесса 
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Всего

1 Календарный учебный график

Курс

Сентябрь
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е
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2
7
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2
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о
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2
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н
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 1
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Февраль

2
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е
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 1
 м

а
р Март

3
0
 м

а
р
 -

 5
 а

п
р

Апрель

2
7
 а

п
р
 -

 3
 м

а
й

Май Июнь

2
9
 и

ю
н
 -

 5
 и

ю
л

Июль

2
7
 и

ю
л
 -

2
 а

в
г

Август

I :: = = 0 0 0 0 :: = = = = = = = = =

II = = 8 8 8 X X * *X X D D D D * * * * *III III * *

Обозначения:    Обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам    Учебная практика    Подготовка к государственной итоговой аттестации

   Промежуточная аттестация    Производственная практика (по профилю специальности)    Государственная итоговая аттестация

   Каникулы    Производственная практика (преддипломная)    Неделя отсутствует

2 Сводные данные по бюджету времени

Курс

Обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам Промежуточная аттестация

Практическая подготовка ГИА

Каникулы ВсегоУчебная практика

Производственная 

практика (по профилю 

специальности)

Производственная 

практика 

(преддипломная)
Подго- 

товка

Прове- 

дение

Всего 1 сем 2 сем ВсегоВсего 1 сем 2 сем Всего 1 сем 2 сем 1 сем 2 сем Всего 1 сем 2 сем

нед.
час. обяз. 

у ч. занят ий
нед.

час. обяз. 

у ч. занят ий
нед.

час. обяз. 

у ч. занят ий
нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед.

35 1260 16 576 19 684 2 1 1 4 4 11 52 

26 936 16 1/2 594 9 1/2 342 1 1/2 1/2 4 4 4 4 4 2 2 43 

61 2196 32 1/2 1170 28 1/2 1026 3 4 4 1 1/2 1 1/2 4 4 4 2 13 95 4 4 
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