
 
  



  



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, реализуемая Автономной некоммерческой 

образовательной организации профессионального образования «Санкт-Петербургский 

полицейский колледж» АНОО ПО «СПБПК» (далее-колледж) представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную колледжем с учетом требований рынка труда 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

соответствующему направлению подготовки среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 мая 2014 г. N 508.  

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализация образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данному направлению подготовки и включает в себя: 

учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и 

другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 

программы учебной и производственной практики, календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 

 

Нормативные документы для разработки ППССЗ по специальности  

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

Нормативно правовая база разработки ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 40.02.01. Право и организация социального обеспечения 

среднего профессионального образования утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. N 508; 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования № 464 от 14.06. 

2013. 

Общая характеристика программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

Срок освоения ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения. 

Нормативные сроки освоения программы подготовки специалистов среднего звена базовой 

подготовки при очной форме получения образования и присваиваемая квалификация 

приводятся в таблице. 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1 

Уровень 

образования, 

необходимый для 

приема на обучение 

Наименование 

квалификации 

базовой подготовки 

Срок получения СПО по ППССЗ базовой 

подготовки в очной форме обучения 

среднее общее 

образование 

Юрист 1 года 10 месяцев 

основное общее 

образование 

2 года10 месяцев 

Сроки получения СПО по ППССЗ базовой подготовки независимо от применяемых 

образовательных технологий увеличиваются: 

а) для обучающихся по очно-заочной и заочной формам бучения: 

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

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

б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не более чем 

на10 месяцев. 

Трудоемкость ППССЗ на базе среднего общего образования 

Обучение по учебным циклам 61 нед. 

Учебная практика 
8 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 3 нед. 

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 

Каникулы 13 нед. 

Итого 95 нед. 

 

Срок освоения ППССЗ в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе основного 

общего образования, увеличивается на 52 недели из расчета: 

теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) 39 нед. 

промежуточная аттестация 2 нед. 

каникулы 11 нед. 

Итого Трудоемкость ППССЗ на базе основного общего образования составляет  

Обучение по учебным циклам 100нед. 

Учебная практика  

8нед. Производственная практика (по профилю специальности) 

 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 5 нед. 

Государственная (итоговая) аттестация 6 нед. 



Каникулярное время 24 нед. 

Итого 147 нед. 

1.4. Требования к абитуриенту 

Лица, поступающие на обучение, должны иметь: 

- Аттестат об основном общем образовании; 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.02.01. ПРАВО И 

ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников: реализация правовых норм; 

обеспечение законности и правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства, охрана общественного порядка, предупреждение, пресечение, выявление, 

раскрытие и расследование преступлений и других правонарушений. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- события и действия, имеющие юридическое значение; 

- общественные отношения в сфере правоохранительной деятельности 

Виды профессиональной деятельности выпускника 

- Оперативно-служебная деятельность. 

- Организационно-управленческая деятельность. 

ТРЕБОВАНИЯК РЕЗУЛЬТАТАМОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

V. Требования к результатам освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена 
5.1. Юрист (базовой подготовки) должен обладать общими компетенциями, включающими 

в себя способность: 

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. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и 

правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 



5.2. Юрист (базовой подготовки) должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

5.2.1. 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. 

5.2.2. 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. 

ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ППССЗ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.02.01 ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

предусматривает изучение следующих учебных циклов, разделов и дисциплин учебного 

плана. 

Учебные циклы: 

• общий гуманитарный и социально - экономический цикл; 

• математический и общий естественнонаучный цикл; 

• профессиональный цикл.  

• Разделы: 

• учебная практика; 

• производственная практика (по профилю специальности); 

• производственная практика (преддипломная); 

• промежуточная аттестация; 

• государственная (итоговая) аттестация (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы). 

Учебный план базовой подготовки по специальности 40.02.01. Право и организация 

социального обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС содержит: 



• перечень учебных циклов и разделов; 

• трудоемкость цикла и раздела в академических часах с учетом интервала, заданного 

ФГОС; 

• трудоемкость дисциплины и раздела в академических часах; 

• примерное распределение трудоемкости дисциплин и разделов по семестрам; 

• форму (формы) промежуточной аттестации по каждой дисциплине, по каждому разделу; 

• рекомендуемые виды и продолжительность практик, формы аттестации по каждому виду 

практик; 

• рекомендуемые виды и продолжительность итоговой государственной аттестации, формы 

итоговой государственной аттестации. 

Каждый учебный цикл имеет обязательную часть и вариативную, устанавливаемую 

колледжем. 

Вариативная часть каждого цикла, дает возможность расширения и (или) углубления 

подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных 

компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 

продолжения образования. 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально - экономического цикла ППССЗ 

базовой подготовки предусматривает изучение дисциплин: «Основы философии», 

«История», «Иностранный язык», «Физическая культура». 

Обязательная часть математического и общего естественнонаучного цикла включает 

изучение дисциплины Информатика и информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Обязательная часть профессионального цикла ППССЗ базовой подготовки 

предусматривает изучение дисциплин: Безопасность жизнедеятельности, Теория 

государства и права, Конституционное право, Административное право, Экологическое 

право, Трудовое право, Гражданское право, Семейное право, Гражданский процесс, 

Страховое дело. Статистика, Экономика организации 

Менеджмент, Документационное обеспечение управления, Информационные технологии 

в профессиональной деятельности, Право социального обеспечения, Психология 

социально-правовой деятельности, Организация работы органов и учреждений соц. 

защиты населения и органов (ПФР). 

 

ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППССЗ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

40.02.01 ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Кадровое обеспечение реализации ППССЗ 

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими, высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

и систематически занимающимися методической деятельностью. 

Общая численность преподавателей, привлекаемых к реализации ОПОП - 15 чел. 

По циклу ОГСЭ - 5 чел., по циклу ЕН - 2 чел. По дисциплинам профессионального цикла 

преподавание осуществляют 8 чел., Все преподаватели по специальным дисциплинам 

имеют базовое высшее профессиональное образование, периодически стажируются в 

профильных организациях к преподаванию междисциплинарных курсов привлекаются 

бывшие или действующие сотрудники правоохранительных органов.  

К учебным и производственным практикам, итоговой государственной аттестации 



привлекаются действующие руководители и сотрудники служб социального и 

пенсионного обеспечения. 

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса при 

реализации ППССЗ 

Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечивается учебно-методической 

документацией и материалами по всем дисциплинам (модулям) основной 

профессиональной образовательной программы. Учебный план по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения разработан с нормированием времени на 

самостоятельную работу студентов по семестрам (50% часов от обязательной нагрузки) В 

рабочих программах дисциплин приводится обоснование и планирование времени 

самостоятельной работы на выполнение различных видов работ. Внеаудиторная работа 

обучающихся сопровождается методическим обеспечением в соответствии со временем, 

затрачиваемым на ее выполнение. 

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. 

В колледже действует компьютерный класс, в котором проводятся занятия по различным 

дисциплинам специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 

обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет для самостоятельной подготовки. 

Каждый обучающийся по ППССЗ специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения обеспечен не менее чем одним учебным и одним 

учебно-методическим печатным и электронным изданием по каждой дисциплине 

профессионального цикла, входящей в образовательную программу (включая электронные 

базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и (или) электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных 

циклов, изданными за последние 5 лет.  

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на 

каждых 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к библиотечному фонду образовательной 

организации, содержащему: 

нормативные правовые акты, регулирующие деятельность соответствующего 

правоохранительного органа и его подразделений, по профилю которых осуществляется 

специализация; периодические издания: 

Бюллетень Верховного Суда РФ 

Социальная защита – пенсия 

Человек и закон 

Аргументы и факты 

Вести гаранта 

Кадровое дело 

Собрание законодательства РФ 

Российский следователь 

Российская газета 

Социальное и пенсионное право 

Новые законы и нормативные акты 

Безопасность жизнедеятельности 

Молодой юрист 

Юридическая психология 

Юрист спешит на помощь  



Семейное и жилищное право 

Эксперт – криминалист  

Пенсия 

ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

обеспечена интерактивными методами обучения: деловые игры, ситуационные задачи, 

мастер-классы, лекции-дискуссии, проблемные лекции, ролевые игры и др. В рабочих 

программах дисциплин даны характеристики новых форм обучения. 

Основные материально-технические условия для реализации образовательного процесса в 

соответствии с ППССЗ 

Автономная некоммерческая образовательная организация профессионального 

образования «Санкт-Петербургский полицейский колледж», реализующий программу 

подготовки специалистов среднего звена, располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической и исследовательской работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

Практическая подготовка ведется в органах социального и пенсионного обеспечения 

города и области. 

Для реализации ППССЗ по дисциплинам блока ОГСЭ и ЕН перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя: кабинеты гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин, иностранных языков, математических дисциплин и 

других. 

При использовании электронных изданий колледж обеспечивает каждого обучающегося 

во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом 

в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других 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 сеть Интернет; 



актовый зал. 

Реализация ППССЗ в Автономной некоммерческой образовательной организации 

профессионального образования «Санкт-Петербургский полицейский колледж» 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ КОЛЛЕДЖА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ РАЗВИТИЕ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

     В колледже сформирована благоприятная социокультурная среда, обеспечивающая 

возможность формирования общих компетенций выпускника, всестороннего развития 

личности, а также непосредственно способствующая освоению ППССЗ по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения Основные аспекты 

социокультурной среды колледжа отражены в концепции воспитательной работы, 

необходимость разработки которой обусловлена потребностями инновации содержания 

воспитания, упорядочения стихийной социализации студенческой молодежи, а также 

требованиями модернизации системы образования. 

Особое внимание руководства колледжа, преподавательского состава и 

учебно-вспомогательного персонала сосредоточено на проблемах подготовки 

профессионально и культурно ориентированной личности, обладающей 

мировоззренческим потенциалом, способностями к интеллектуальному и социальному 

творчеству, владеющей устойчивыми 

Проводятся конкурсы на лучшую учебную группу, лучшую курсовую работу и реферат. 

Со студентами проводятся собрания в учебных группах с повесткой дня: «О роли студентов 

в решении вопросов деятельности колледжа» и «Единые требования к студентам 

колледжа». 

Ежегодно (июль-август) проводятся военно-полевые патриотические сборы. Программа 

Военно-Патриотических сборов представляет собой комплексный подход в проведении 

занятий, а не просто набор отдельных дисциплин, предлагаемых для изучения. Так, с 

учётом опыта боевых и специальных действий последних лет, обострившейся ситуации 

(проявления бандитизма и терроризма), совмещены виды специальной подготовки: 

огневая, тактическая, рукопашный бой. В ходе обучения проводятся объединенные по 

различным темам занятия, а также обработка практических навыков посредством 

отработки учебно-игровых ситуаций. Программа сборов направлена на воспитание 

молодёжи, становление и формирование подростка, как личности, готовить не только к 

службе в ВС РФ, но и к повседневной жизни. Учит в экстремальных ситуациях не избегать 

трудностей, а, преодолевая их, воспитывать и закалять себя, помогать в этом другим. 

Жизненность программы определяется, с одной стороны, требованиями современного 

общества к личности, с другой - интересами самого подростка. Большое внимание 

уделяется трудовому воспитанию. Традиционно преподаватели и кураторы групп уделяют 

большое внимание индивидуальной воспитательной работе со студентами. 

За последние пять лет выпущено 4 фильма на патриотическую тему. Издан журнал «ИМ 

БЕРЕЧЬ РОССИЮ». 

В целом воспитательная работа направлена на выполнения главной задачи-воспитания у 

студентов общечеловеческой культуры, нравственности, морали, любви к избранной 

профессии, а также развитие духовных устремлений и творческих способностей для 

формирования гражданской позиции, ответственности за принятие решений, в том числе 

профессиональных. 

В колледже создана комплексная система формирования у студентов активной жизненной 



позиции, гражданского самосознания, толерантности, социальной активности, 

самоорганизации и самоуправления. 

Формирование и развитие общих компетенций выпускников осуществляется на основе 

органического взаимодействия учебного и воспитательного процессов, а также в ходе 

реализации образовательных программ, и программ целенаправленного воспитания во 

внеурочное время. При этом вовлечение обучающихся в творческую деятельность, 

органически связанную с её профессиональным становлением, т.е. в 

научно-исследовательскую, конструкторскую, проектную работу, является одним из 

наиболее радикальных способов воспитания студенческой молодежи, позволяющим 

эффективно решать широкий спектр воспитательных задач. 

Воспитательный аспект студенческого творчества имеет также большое значение и в деле 

формирования личных качеств будущего специалиста. Постоянный творческий настрой, 

жажда знаний, обстановка напряженного научного поиска способствуют воспитанию у 

студентов высокой культуры мышления. Они пробуждают у них подлинную 

сознательность и активность в выборе и проведении определенных решений, стремление к 

проникновению в сущность вещей, а именно эти качества столь необходимы современному 

специалисту. 

Реализация намеченных целей обеспечивается в процессе решения следующих основных 

задач: 

• систематических (не менее одного раза в учебный год) обсуждений актуальных проблем 

воспитания студентов на методическом совете колледжа и советах отделений, заседаниях 

цикловой комиссий классных руководителей с выработкой конкретных мер по 

совершенствованию воспитательной работы; 

• обучения преподавателей через систему регулярно проводимых методических 

семинаров с целью повышения активности участия в воспитательном процессе всего 

преподавательского состава; 

• создания во всех помещениях колледжа истинно гуманитарной воспитательной среды, 

которая способствует формированию положительных качеств студентов, преподавателей и 

всех сотрудников; 

• систематической воспитательной работы по всем направлениям воспитания; 

• активизации работы классных руководителей и студенческого самоуправления; 

• реализации воспитательного потенциала учебной работы; 

• обеспечения органической взаимосвязи учебного процесса с внеучебной 

воспитательной деятельностью, сферами досуга и отдыхов студентов; 

• обеспечения мониторинга интересов, запросов, ценностных ориентации студентов как 

основы планирования учебно-воспитательной работы. 

 

Основные принципы формирования общих компетенций 

Принцип гуманизма предполагает отношение к личности студента как к самоценности и 

гуманистическую систему воспитания, направленную на формирование целостной 

личности, способной к саморазвитию и успешной реализации своих интересов и целей в 

жизни. 

Принцип духовности проявляется в формировании у молодого человека 

смысложизненных. духовных ориентации, потребностей к освоению и производству 

ценностей культуры, соблюдению общечеловеческих норм гуманистической морали, 

интеллигентности и образа мысли российского гражданина. 

Принцип субъектности заключается в том, что педагог активизирует, стимулирует 



стремление обучаемого к саморазвитию, самосовершенствованию, содействует развитию 

его способности осознавать свое «я» в связях с другими людьми и миром в его 

разнообразии, осмысливать свои действия, предвидеть их последствия, как для других, так 

и для собственной судьбы. 

Принцип патриотизма предполагает формирование национального сознания у молодежи 

как одного из основных условий жизнеспособности молодого поколения и 

обеспечивающего целостность России, связь между поколениями, освоение и 

приумножение национальной культуры во всех ее проявлениях. 

Принцип демократизма основан на взаимодействии, на педагогике сотрудничества 

преподавателя и студента. 

Принцип природоспособности предполагает учет наклонностей, характера, 

предпочтений воспитуемых. 

Принцип конкурентоспособности выступает как специфическая особенность 

экономической свободы и свободы предпринимательства в условиях демократического 

общества, предполагающая формирование соответствующего типа личности специалиста, 

способного к динамичной горизонтальной и вертикальной социальной и 

профессиональной мобильности, смене-деятельности, нахождению эффективных решений 

в сложных условиях конкурентной борьбы во всех сферах жизнедеятельности. 

Принцип толерантности предполагает наличие плюрализма мнений, терпимости к 

мнению других людей, учет их интересов, мыслей, культуры, образа жизни, поведения, не 

укладывающихся в рамки повседневного опыта, но не выходящих на нормативные 

требования законов. 

Принцип вариативности включает различные варианты технологий и содержания 

воспитания, нацеленность системы воспитания на формирование вариативности 

мышления, принятия вероятностных решений в сфере профессиональной деятельности. 

 

Составляющие организационно-методического обеспечения социокультурной среды 

колледжа 

Воспитание в процессе обучения - воспитание через предмет. Основной сферой 

подготовки практико-ориентированного специалиста является образовательная среда. 

Цель образования состоит не только в том, чтобы учить, но и в том, чтобы воспитывать. 

Образовательно-воспитательный процесс должен раскрывать целостность, системность и 

многообразие мира, активизировать процесс социальной ориентации студенческой 

молодежи, осуществлять функцию социально-культурной интеграции и преемственности, 

создавать основу для углубления и расширения образованности и воспитанности личности. 

Ведущая роль в воспитании принадлежит преподавательскому составу. Нравственный 

облик студентов, их мировоззрение формируются всем ходом учебного процесса и всеми, 

кто к этому процессу причастен. Колледж - это в первую очередь молодежь, жадно 

стремящаяся к выработке своей жизненной программы. Преподаватель колледжа должен 

передавать студентам не только знания, но и свой жизненный опыт, мировоззрение, свои 

заветные мысли. 

Воспитательная работа во внеурочное время. Внеурочная деятельность есть неотъемлемая 

часть воспитательной работы в колледже, столь же приоритетная, как и учебная. Для 

студентов внеурочная деятельность сугубо добровольная, для образовательного 

учреждения - часть выполняемых им функций. Степень участия преподавателей, 

сотрудников и руководителей структурных подразделений во внеурочной работе со 

студентами может служить показателем полноты и ответственности в выполнении 



должностных обязанностей и как проявлением их нравственно-профессиональной 

позиции. 

Внеурочная работа есть важнейшая составная часть воспитательного процесса колледжа, 

осуществляемого в сфере свободного времени, которая обеспечивает формирование 

нравственных, общекультурных, гражданских и профессиональных качеств личности 

будущего специалиста. 

Внеурочная деятельность в колледже состоит из разнообразных видов и направлений, 

реализуемых на уровне колледжа, специальностей, отделений, групп и предполагает: 

• создание объективных условий для творческого становления и развития молодого 

специалиста; 

• создание благоприятной атмосферы для самостоятельной инновационной деятельности 

самих студентов в сфере свободного времени, превращающей их всубъектов собственной 

и общественной жизни. 

• формирование установки на естественность, престижность и почетность участия 

студента во внеурочной жизни колледжа (культурной, спортивной, научно-технической и 

т.п.). 

Основные направления внеурочной работы: 

• работа по гражданско-патриотическому и правовому воспитанию; 

• организационная и информационно-методическая работа; 

• клубная работа. Организация и проведение традиционных 

мероприятий; 

• исследовательская работа студентов; 

• физкультурно-оздоровительная работа; 

• общественно-профессиональная деятельность; 

• организация воспитательного процесса в общежитиях. 

Непосредственно внеурочную работу со студентами ведут специалисты различного 

профиля в соответствии с составом воспитательных структур и подразделений. 

Для организации внеурочной работы на каждый курс назначаются кураторы по 

воспитательной работе, которые осуществляют свою деятельность на основании 

утвержденного в колледже Положения «О кураторе». 

Реализация основных направлений внеурочной деятельности осуществляется через 

механизм внедрения целевых программ, отражающих отдельные стороны студенческого 

образа жизни, виды воспитания, конкретные потребности формирования личности 

будущего специалиста. Эти специальные программы разрабатываются по мере 

необходимости и создания условий для их реализации. 

Наиболее перспективными могут быть такие программы, как: 

• патриотическое воспитание студентов; 

• гражданско-правовое воспитание; 

• студенческая наука; 

• студенческое самоуправление; 

• этика и этикет; 

• студент и экология. 

Способы, технологии, методы внеурочной работы со студентами: 

• деятельностный практико-ориентированный подход; 

• целевые программы по важнейшим направлениям внеурочной 

деятельности; 



• информационная и пропагандистская деятельность; 

• лекционно-семинарская работа; 

• исследовательская деятельность студентов; 

• культурно-просветительская работа; 

• деятельность классных руководителей 

• профориентационная работа; 

• организация трудоустройства и вторичной занятости; 

• социальная поддержка студентов; 

• спортивно-оздоровительная работа и профилактика наркомании; 

• работа с первокурсниками; 

• предупреждение правонарушений; 

• клубная работа; 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной деятельности, 

профессиональных и общих компетенций 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ППССЗ осуществляется в соответствии с 

локальными правовыми актами колледжа. 

Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с учебным планом 

подготовки. Предусмотрены следующие виды текущего контроля: контрольные точки, 

коллоквиумы, контрольные работы, тестирование, эссе, рефераты, выполнение 

комплексных задач и др. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с графиком учебного процесса 

дважды в год. 

Цель промежуточных аттестаций - установить степень соответствия достигнутых 

обучающимися промежуточных результатов обучения (освоенных компетенций) 

планировавшимся при разработке ППССЗ результатам. В ходе промежуточных аттестаций 

проверяется уровень сформированности компетенций, которые являются базовыми при 

переходе к следующему году обучения. 

Требования к выпускным квалификационным работам 

Итоговая аттестация выпускника колледжа является обязательной и осуществляется после 

освоения образовательной программы в полном объеме. Цель итоговой государственной 

аттестации выпускников - установление уровня готовности выпускника к выполнению 

профессиональных задач. Основными задачами итоговой государственной аттестации 

являются - проверка соответствия выпускника требованиям ФГОС СПО и определение 

уровня выполнения задач, поставленных в образовательной программе СПО. 

Итоговая государственная аттестация по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения включает подготовку и защиту выпускной квалификационной 

работы (дипломной работы). Тематика выпускной квалификационной работы 

соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы - завершающий этап 

подготовки юриста. 

Квалификация юрист - это степень, отражающая образовательный уровень выпускника, 

свидетельствующая о наличии фундаментальной подготовки по соответствующей 

специальности. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную разработку на 



заданную тему, написанную лично автором под руководством 

преподавателя-руководителя, свидетельствующую об умении автора работать с 

литературой, обобщать и анализировать фактический материал, используя теоретические 

знания и практические навыки, полученные при освоении профессиональной 

образовательной программы, содержащую элементы научного исследования. В выпускной 

квалификационной работе могут использоваться материалы исследований, отраженные в 

выполненных ранее студентом курсовых работах. 

Тематика выпускной квалификационной работы разрабатывается ведущими 

преподавателями специальности с учетом заявок профильных организаций, а также 

территориальных административных органов власти и, с учетом ежегодной ее 

корректировки, утверждается на заседании цикловой комиссии. Тематика выпускных 

(квалификационных) работ должна отражать основные сферы и направления деятельности 

специалиста в конкретной отрасли. 

В работе выпускник должен показать умения критически подходить к исследованию 

теоретических вопросов, рассмотреть различные точки зрения по дискуссионным 

проблемам, аргументировано формулировать позиции автора; использовать новые 

законодательные и нормативные акты, инструкции, положения, методики, относящиеся к 

рассматриваемой теме; использовать компьютерные методы сбора и обработки 

информации, применяемые в сфере его будущей профессиональной деятельности. 

Выпускная квалификационная работа способствует закреплению и развитию навыков 

самостоятельной работы, и овладению методикой научного исследования при решении 

конкретных проблемных вопросов. Кроме того, она позволяет оценить степень 

подготовленности выпускника для практической работы в условиях быстро 

развивающихся рыночных экономических отношений. 

Ценность выпускной квалификационной работы определяется ее высоким теоретическим 

уровнем, практической частью, а также тем, в какой мере сформулированные в работе 

предложения способствуют улучшению качества экономической работы организаций, 

повышению эффективности выполнения работ, оказания услуг. 

Организация итоговой государственной аттестации выпускников 

Для проведения защиты выпускных (квалификационных) работ приказом директора 

колледжа создается специальная аттестационная комиссия, председатель которой 

утверждается распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга. 

 

 

 

 


