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1. Общие положения 

 

1.1. Нормативные правовые основы разработки ППССЗ 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) - комплект материалов, 

регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся и 

выпускников по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

(базовая подготовка). 

Программа подготовки специалистов среднего звена Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский 

государственный университет правосудия» составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

Нормативную правовую основу разработки ППССЗ составляют: 

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

29.12.2012 г.; 
- Федеральный государственный стандарт среднего (полного) общего образования, 

утвержден приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по специальности 

среднего профессионального образования 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения, Приказ Министерства образования и науки РФ от 12.05.2014г. № 508;(в 

ред. Приказов Минобрнауки России от 24.07.2015 N 754, от 14.09.2016 N 1193); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. 

№ 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 05 июня 2014 № 632 «Об установлении соответствия 

профессий и специальностей среднего профессионального образования, перечни 

которых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199, профессиям начального профессионального 

образования, перечень которых утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. № 354, и специальностям среднего 

профессионального образования, перечень которых утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. 

№ 355». 

- Устав и локальные акты Университета. 
1.2. Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы базовой подготовки по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения по очной форме получения 

образования на базе основного общего образования составляет 2 года 10 месяцев, на базе 

среднего общего образования составляет 1 год 10 месяцев и заочной формы обучения на базе 

среднего общего образования составляет 2 года 6 месяцев. 

1.3 Участие работодателей в разработке и реализации ППССЗ 

Переход к компетентностной модели предусматривает участие работодателей, как в 

разработке образовательной программы, так и в контроле качества ее освоения. 

Программа подготовки специалистов среднего звена, разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (далее 

ФГОС СПО), с учетом требований работодателей к профессиональной квалификации 



выпускников. При подготовке образовательной программы требования обобщены и 

конкретизированы в зависимости от направленности и состояния регионального рынка труда. 

Требования работодателей учитываются через анализ профессиональных стандартов и 

квалификационных характеристик. Так, для разработки рабочих программ практик, 

профессиональных модулей и ГИА включены квалифицированные специалисты, 

осуществляющие непосредственное руководство выполнения видов профессиональной 

деятельности, к которым готовятся выпускники. 

В филиале работодатели принимают активное участие в реализации образовательной 

программы: 

1. Привлекаются в качестве внешних экспертов при экспертизе ППССЗ;  

2. Дают экспертное заключение на фонды оценочных средств текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплин и 

междисциплинарных курсов профессионального цикла;   
3. Принимают участие в проведении экзаменов по профессиональным модулям; 

4. Дают характеристики студентам с мест прохождения практик.  

5. Принимают участие в работе и возглавляют государственные аттестационные 

комиссии при проведении государственной итоговой аттестации в виде защиты 

выпускной квалификационной работы (дипломной работы). 
 

Практика различных видов наиболее полно реализует участие работодателей в 

учебном процессе, т.к. предусматривается ее прохождение непосредственно в организациях и 

учреждениях по получаемой специальности. Прохождение практики является неотъемлемой 

частью образовательной программы и позволяет студентам закрепить полученные 

теоретические знания на практике, приобрести необходимые умения и навыки по получаемой 

специальности. Программы составлены с учетом специфики деятельности выпускников. 

Филиалом в соответствии с реализуемой программой и профессиональной направленностью 

заключены договоры с рядом работодателей Хабаровского края для прохождения практик. 

В течение учебного года для студентов организовываются профориентационные 

встречи с потенциальными работодателями. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к 

результатам освоения ППССЗ 

 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускника: 

- реализация правовых норм в социальной сфере, выполнение государственных полномочий 

по пенсионному обеспечению, государственных и муниципальных полномочий по социальной 

защите населения. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

- документы правового характера; 

- базы данных получателей пенсий, пособий и мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан и семей, состоящих на учете; 

- пенсии, пособия, компенсации и другие выплаты, отнесенные к компетенциям органов 

и учреждений социальной защиты населения, а также органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации; 

- государственные и муниципальные услуги отдельным лицам, семьям и категориям 

граждан, нуждающимся в социальной поддержке и защите. 

 

  



2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 
 

Общие компетенции выпускника 

Код Наименование 

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 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции выпускника: 
- Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты; 

- Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

 

Код Наименование 

ВПД 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. 



Код Наименование 

ПК 1.6 
Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам  

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ВПД 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.  

 

 

2.3. Требования к знаниям, умениям и практическому опыту выпускника 

 Выпускник, осовевший программу подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка), 

должен иметь практический опыт, знать и уметь:   

 

 Наименование учебных циклов, разделов, 

модулей, требования к знаниям, умениям, 

практическому опыту 

Индекс и наименование 

дисциплин, 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Обязательная часть учебных циклов ППССЗ 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

уметь: 

ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как 

основах формирования культуры гражданина 

и будущего специалиста; 

знать: 

основные категории и понятия философии; 

роль философии жизни человека и общества; 

основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; основы 

научной, философской и религиозной картин 

мира; об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; о 

социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий; 

ОГСЭ.Б1. Основы 

философии 

ОК 1-12 

уметь: 

ориентироваться в современной 

экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; выявлять 

взаимосвязь отечественных, региональных, 

мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем; 

 

ОГСЭ.Б2. История ОК 1-12 



знать: 

основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.); сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основные направления их 

деятельности; о роли науки, культуры и 

религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

содержание и назначение важнейших 

нормативных правовых актов мирового и 

регионального значения. 

уметь: 

общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; переводить (со 

словарем) иностранные тексты 

профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять словарный 

запас; 

знать: 

лексический (1200 - 1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; 

ОГСЭ.Б3. Иностранный 

язык 

ОК 1-12 

уметь: 

использовать 

физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных 

целей; 

знать: 

о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни. 

ОГСЭ.Б4. 

Физическая культура (б) 

ОК 2,3,6,10 

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

уметь: 

решать задачи на отыскание производной 

сложной функции, производных второго и 

высших порядков; применять основные 

методы интегрирования при решении задач; 

применять методы математического анализа 

ЕН.Б.2. Математика ОК 1-6,9 



при решении задач прикладного характера, в 

том числе профессиональной 

направленности; 

знать: 

основные понятия и методы 

математического анализа; основные 

численные методы решения прикладных 

задач.  

уметь: 

использовать базовые системные 

программные продукты; использовать 

прикладное программное обеспечение 

общего назначения для обработки текстовой, 

графической, числовой информации; 

знать: 

основные понятия автоматизированной 

обработки информации, общий состав и 

структуру персональных ЭВМ и 

вычислительных систем; базовые системные 

программные продукты и пакеты 

прикладных программ для обработки 

текстовой, графической, числовой и 

табличной информации; 

ЕН.Б.1. Информатика ОК 1-12 

ПК 1.5, 2.1, 2.2 

Профессиональный учебный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

уметь: 

применять теоретические положения при 

изучении специальных юридических 

дисциплин; оперировать юридическими 

понятиями и категориями; применять на 

практике нормы различных отраслей права; 

знать: 

закономерности возникновения и 

функционирования государства и права; 

основы правового государства; основные 

типы современных правовых систем; 

понятие, типы и формы государства и права; 

роль государства в политической системе 

общества; систему права Российской 

Федерации и ее элементы; формы реализации 

права; понятие и виды правоотношений; 

виды правонарушений и юридической 

ответственности; 

П.ОП.01. Теория 

государства и права 

ОК 4,9 

ПК 1.1 

уметь: 

работать с законодательными и иными 

нормативными правовыми актами, 

специальной литературой; 

анализировать, делать выводы и 

обосновывать свою точку зрения по 

конституционно-правовым отношениям; 

П.ОП.02. 

Конституционное право 

ОК 2,4-6,8,9 

ПК 1.1, 2.3 



применять правовые нормы для решения 

разнообразных практических ситуаций;  

знать: 

основные теоретические понятия и 

положения конституционного права; 

содержание Конституции Российской 

Федерации; особенности государственного 

устройства России и статуса субъектов 

федерации; основные права, свободы и 

обязанности человека и гражданина; 

избирательную систему Российской 

Федерации; систему органов 

государственной власти и местного 

самоуправления в Российской Федерации; 

уметь: 

отграничивать исполнительную 

(административную) деятельность от иных 

видов государственной деятельности; 

составлять различные 

административно-правовые документы; 

выделять субъекты 

исполнительно-распорядительной 

деятельности из числа иных; выделять 

административно-правовые отношения из 

числа иных правоотношений; анализировать 

и применять на практике нормы 

административного законодательства; 

оказывать консультационную помощь 

субъектам административных 

правоотношений; логично и грамотно 

выражать и обосновывать свою точку зрения 

по административно-правовой 

проблематике;  

знать: 

понятие и источники административного 

права; понятие и виды 

административно-правовых норм; понятие 

государственного управления и 

государственной службы; состав 

административного правонарушения, 

порядок привлечения к административной 

ответственности, виды административных 

наказаний; понятие и виды 

административно-правовых отношений; 

понятие и виды субъектов 

административного права; 

административно-правовой статус субъектов 

административного права; 

  

П.ОП.03. 

Административное право 

ОК 2,4-6, 8,9, 

11,12 

ПК 2.3 

уметь: 

толковать и применять нормы 

экологического права; анализировать, делать 

выводы и обосновывать свою точку зрения 

П.ОП.04. Основы 

экологического права 

ОК 

2,4-6,8,9,10-12 

ПК 1.1  



по экологическим правоотношениям; 

применять правовые нормы для решения 

практических ситуаций; 

знать: 

понятие и источники экологического права; 

экологические права и обязанности граждан; 

право собственности на природные ресурсы, 

право природопользования; 

правовой механизм охраны окружающей 

среды; виды экологических правонарушений 

и ответственность за них; 

уметь: 

применять на практике нормы трудового 

законодательства; анализировать и решать 

юридические проблемы в сфере трудовых 

отношений; анализировать и готовить 

предложения по урегулированию трудовых 

споров; анализировать и готовить 

предложения по совершенствованию 

правовой деятельности организации; 

знать: 

нормативно-правовые акты, регулирующие 

общественные отношения в трудовом праве; 

содержание российского трудового права; 

права и обязанности работников и 

работодателей; порядок заключения, 

прекращения и изменения трудовых 

договоров; виды трудовых договоров; 

содержание трудовой дисциплины; порядок 

разрешения трудовых споров; виды рабочего 

времени и времени отдыха; формы и системы 

оплаты труда работников; основы охраны 

труда; порядок и условия материальной 

ответственности сторон трудового договора; 

П.ОП.05. Трудовое право ОК 1-6,8,9 

ПК 1.1-1.4, 2.2 

 

 

 

уметь: 

применять нормативные правовые акты при 

разрешении практических ситуаций; 

оставлять договоры, доверенности; 

оказывать правовую помощь субъектам 

гражданских правоотношений; 

анализировать и решать юридические 

проблемы в сфере гражданских 

правоотношений; логично и грамотно 

излагать и обосновывать свою точку зрения 

по гражданско-правовой тематике; 

знать: 

понятие и основные источники гражданского 

права; понятие и особенности 

гражданско-правовых отношений; субъекты 

и объекты гражданского права; содержание 

гражданских прав, порядок их реализации и 

защиты; понятие, виды и условия 

П.ОП.06. Гражданское 

право 

ОК 2,4,9,11,12 

ПК 1.1,1.2,1.4 



действительности сделок; основные 

категории института представительства; 

понятие и правила исчисления сроков, в том 

числе срока исковой давности; юридическое 

понятие собственности; формы и виды 

собственности; основания возникновения и 

прекращения права собственности, 

договорные и внедоговорные обязательства; 

основные вопросы наследственного права; 

гражданско-правовая ответственность; 

уметь: 

применять нормативные правовые акты при 

разрешении практических ситуаций; 

составлять брачный договор и алиментное 

соглашение; оказывать правовую помощь с 

целью восстановления нарушенных прав; 

анализировать и решать юридические 

проблемы в сфере семейно-правовых 

отношений; 

знать: 

основные понятия и источники семейного 

права; содержание основных институтов 

семейного права; 

  

П.ОП.07. Семейное право 

ОК 2,4,5, 

7-9,11,12 

ПК 1.1, 1.2, 1.4, 

1.5 ,2.2 

уметь: 

применять на практике нормы 

гражданско-процессуального права; 

составлять различные виды 

гражданско-процессуальных документов; 

составлять и оформлять 

претензионно-исковую документацию; 

применять нормативные правовые акты при 

разрешении практических ситуаций; 

знать: 

Гражданско-процессуальный кодекс 

Российской Федерации; порядок судебного 

разбирательства, обжалования, 

опротестования, исполнения и пересмотра 

решения суда; формы защиты прав граждан и 

юридических лиц; виды и порядок 

гражданского судопроизводства; основные 

стадии гражданского процесса; 

  

П.ОП.08. Гражданский 

процесс 

ОК 1,2,4-9 

ПК 1.1, 

1.2.,1.4,2.3 

уметь: 

оперировать страховыми понятиями и 

терминами; заполнять страховые полисы и 

составлять типовые договоры страхования; 

использовать законы и иные нормативные 

правовые акты в области страховой 

деятельности; 

знать: 

правовые основы осуществления страховой 

деятельности; основные понятия и термины, 

П.ОП.09. Страховое дело ОК 1-5,9 

ПК 1.1,1.4,2.3 



применяемые в страховании, классификацию 

видов и форм страхования; правовые основы 

и принципы финансирования фондов 

обязательного государственного 

социального страхования; органы, 

осуществляющие государственное 

социальное страхование; 

уметь: 

собирать и обрабатывать информацию, 

необходимую для ориентации в своей 

профессиональной деятельности; оформлять 

в виде таблиц, графиков и диаграмм 

статистическую информацию; исчислять 

основные статистические показатели; 

проводить анализ статистической 

информации и делать соответствующие 

выводы; 

знать: 

законодательную базу организации 

государственной статистической отчетности 

и ответственности за нарушение порядка ее 

представления; современную структуру 

органов государственной статистики; 

источники учета статистической 

информации; экономико-статистические 

методы обработки учетно-статистической 

информации; статистические 

закономерности и динамику 

социально-экономических процессов, 

происходящих в стране; 

П.ОП.10. Статистика ОК 2-5 

ПК 1.5 

уметь: 

рассчитывать основные 

технико-экономические показатели 

деятельности организации в соответствии с 

принятой методологией; оценивать 

эффективность использования основных 

ресурсов организации; 

знать: 

законодательные и иные нормативные 

правовые акты, регламентирующие 

организационно-хозяйственную 

деятельность организаций различных 

организационно-правовых форм; состав и 

содержание материально-технических, 

трудовых и финансовых ресурсов 

организации; основные аспекты развития 

организаций как хозяйствующих субъектов в 

рыночной экономике; 

материально-технические, трудовые и 

финансовые ресурсы организации, 

показатели их эффективного использования; 

механизмы ценообразования на продукцию 

П.ОП.11. Экономика 

организации 

ОК 2-4 

ПК 1.1 



(услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях; экономику 

социальной сферы и ее особенности 

уметь: 

направлять деятельность структурного 

подразделения организации на достижение 

общих целей; принимать решения по 

организации выполнения организационных 

задач, стоящих перед структурным 

подразделением; мотивировать членов 

структурного подразделения на эффективное 

выполнение работ в соответствии с 

делегированными им полномочиями; 

применять приемы делового общения в 

профессиональной деятельности; 

знать: 

особенности современного менеджмента; 

функции, виды и психологию менеджмента; 

основы организации работы коллектива 

исполнителей; принципы делового общения 

в коллективе; особенности организации 

менеджмента в сфере профессиональной 

деятельности; информационные технологии 

в сфере управления; 

П.ОП.12. Менеджмент ОК 1-3,6-8, 

10-12 

ПК 1.2,2.3 

уметь: 

оформлять 

организационно-распорядительные 

документы в соответствии с действующим 

ГОСТом; осуществлять обработку входящих, 

внутренних и исходящих документов, 

контроль за их исполнением; оформлять 

документы для передачи в архив 

организации; 

знать: 

понятие документа, его свойства, способы 

документирования; правила составления и 

оформления ОРД; систему и типовую 

технологию ДОУ; особенности 

делопроизводства по обращениям граждан и 

конфиденциального делопроизводства; 

П.ОП.13. 

Документационное 

обеспечение управления 

ОК 1-5, 8,9 

ПК 1.1-1.4, 1.6 

уметь: 

использовать программное обеспечение в 

профессиональной деятельности; применять 

компьютерные и телекоммуникационные 

средства; работать с информационными 

справочно-правовыми системами; 

использовать прикладные программы в 

профессиональной деятельности; работать с 

электронной почтой; использовать ресурсы 

локальных и глобальных информационных 

сетей; 

П.ОП.14. 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 1-6 

ПК 1.5,2.1 



знать: 

состав, функции информационных и 

телекоммуникационных технологий, 

возможности их использования в 

профессиональной деятельности; основные 

правила и методы работы с пакетами 

прикладных программ; понятие 

информационных систем и информационных 

технологий; понятие правовой информации 

как среды информационной системы; 

назначение, возможности, структуру, 

принцип работы информационных 

справочно-правовых систем; теоретические 

основы, виды и структуру баз данных; 

возможности сетевых технологий работы с 

информацией; 

уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по 

защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций; предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения; применять первичные средства 

пожаротушения; ориентироваться в перечне 

военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них 

родственные полученной специальности; 

применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; владеть 

способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности 

и экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей и 

их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; основы военной 

службы и обороны государства; задачи и 

основные мероприятия гражданской 

П.ОП.15. Безопасность 

жизнедеятельности 

ОК 1-12 

ПК 1.1-1.6, 

2.1-2.3 



обороны; способы защиты населения от 

оружия массового поражения; меры 

пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; основные виды 

вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; область применения 

получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим. 

Профессиональные модули 

Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты 

иметь практический опыт: 

анализа действующего законодательства в 

области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; приема граждан по 

вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; определения права, 

размера и сроков установления трудовых 

пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных 

выплат, материнского (семейного) капитала; 

формирования пенсионных и личных дел 

получателей пенсий, пособий и других 

социальных выплат и их хранения; 

пользования компьютерными программами 

для назначения пенсий, пособий, социальных 

выплат, учета и рассмотрения пенсионных 

обращений граждан; определения права на 

перерасчет, перевод с одного вида пенсии на 

другой, индексацию и корректировку 

трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному 

обеспечению, индексацию пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных 

выплат, материнского (семейного) капитала 

и других социальных выплат; определения 

права на предоставление услуг и мер 

социальной поддержки отдельным 

категориям граждан; информирования 

граждан и должностных лиц об изменениях в 

области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты населения; общения с 

лицами пожилого возраста и инвалидами; 

ПМ. 01 МДК 01.2  

Налоговое право  

 

ПМ.01 МДК 01.02 Право 

социального обеспечения 

 

ПМ. 01 МДК.01.03 

Психология 

социально-правовой 

деятельности 

ОК 9 

ПК 1.1 

ОК 1,3-7, 9,11,12 

ПК 1.1-1.6 

 

ОК 1-12 

ПК 1.1-1.6 



публичного выступления и речевой 

аргументации позиции; 

уметь: 

анализировать действующее 

законодательство в области пенсионного 

обеспечения, назначения пособий, 

компенсаций, предоставления услуг и мер 

социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите, с использованием 

информационных справочно-правовых 

систем; принимать документы, необходимые 

для установления пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных 

выплат, материнского (семейного) капитала 

и других социальных выплат, необходимых 

для установления пенсий, пособий и других 

социальных выплат; определять перечень 

документов, необходимых для установления 

пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат, материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат; 

разъяснять порядок получения недостающих 

документов и сроки их предоставления; 

определять право, размер и сроки назначения 

трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат и 

материнского (семейного) капитала с 

использованием информационных 

справочно-правовых систем; формировать 

пенсионные дела, дела получателей пособий, 

ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат; составлять проекты 

ответов на письменные обращения граждан, 

с использованием информационных 

справочно-правовых систем, вести учет 

обращений; пользоваться компьютерными 

программами для назначения и выплаты 

пенсий, пособий и других социальных 

выплат; консультировать граждан и 

представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты, используя 

информационные справочно-правовые 

системы; запрашивать информацию о 

содержании индивидуальных лицевых 

счетов застрахованных лиц и анализировать 

полученные сведения о стаже работы, 

заработной плате и страховых взносах; 

составлять проекты решений об отказе в 



назначении пенсий, пособий, компенсаций, 

материнского (семейного) капитала, 

ежемесячной денежной выплаты, в 

предоставлении услуг и других социальных 

выплат, используя информационные 

справочно-правовые системы; осуществлять 

оценку пенсионных прав застрахованных 

лиц, в том числе с учетом специального 

трудового стажа; использовать 

периодические и специальные издания, 

справочную литературу в профессиональной 

деятельности; информировать граждан и 

должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной 

защиты населения; оказывать 

консультационную помощь гражданам по 

вопросам медико-социальной экспертизы; 

объяснять сущность психических процессов 

и их изменений у инвалидов и лиц пожилого 

возраста; правильно организовать 

психологический контакт с клиентами 

(потребителями услуг); давать 

психологическую характеристику личности, 

применять приемы делового общения и 

правила культуры поведения; следовать 

этическим правилам, нормам и принципам в 

своей профессиональной деятельности; 

знать: 

содержание нормативных правовых актов 

федерального, регионального и 

муниципального уровней, регулирующих 

вопросы установления пенсий, пособий и 

других социальных выплат, предоставления 

услуг; понятие и виды трудовых пенсий, 

пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, ЕДВ, 

дополнительного материального 

обеспечения, других социальных выплат, 

условия их назначения, размеры и сроки; 

правовое регулирование 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 обслуживания и 

помощи нуждающимся гражданам; 

государственные стандарты социального 

обслуживания; порядок предоставления 

социальных услуг и других социальных 

выплат; порядок формирования пенсионных 



и личных дел получателей пенсий, пособий, 

ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат; 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; основные 

понятия общей психологии, сущность 

психических процессов; основы психологии 

личности; особенности психологии 

инвалидов и лиц пожилого возраста; 

современные представления о личности, ее 

структуре и возрастных изменениях; 

основные правила профессиональной этики и 

приемы делового общения в коллективе.  

Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

иметь практический опыт: 

поддержания в актуальном состоянии базы 

данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг, льгот и других 

социальных выплат с применением 

компьютерных технологий; выявления и 

осуществления учета лиц, нуждающихся в 

социальной защите; организации и 

координирования социальной работы с 

отдельными лицами, семьями и категориями 

граждан, нуждающимися в социальной 

поддержке и защите, с применением 

компьютерных и телекоммуникационных 

технологий; консультирования граждан и 

представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты населения с 

применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий; участия 

в организационно-управленческой работе 

структурных подразделений органов и 

учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации; 

уметь: 

поддерживать в актуальном состоянии базы 

данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг и других социальных 

выплат с применением компьютерных 

технологий; выявлять и осуществлять учет 

лиц, нуждающихся в социальной защите; 

участвовать в 

ПМ.МДК.02.1. 

Организация работы 

органов Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации, органов и 

учреждений социальной 

защиты населения 

 

ПМ.МДК. 02.01 Теория и 

практика социальной 

работы 
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организационно-управленческой работе 

структурных подразделений органов и 

учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации; взаимодействовать в процессе 

работы с органами исполнительной власти, 

организациями, учреждениями, 

общественными организациями; собирать и 

анализировать информацию для 

статистической и другой отчетности; 

выявлять по базе данных лиц, нуждающихся 

в мерах государственной поддержки и 

помощи, с применением компьютерных 

технологий; принимать решения об 

установлении опеки и попечительства; 

осуществлять контроль и учет за 

усыновленными 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 вышестоящим в порядке 

подчиненности лицам; разграничивать 

компетенцию органов социальной защиты 

населения, Пенсионного фонда Российской 

Федерации, определить их подчиненность, 

порядок функционирования; применять 

приемы делового общения и правила 

культуры поведения в профессиональной 

деятельности; следовать этическим 

правилам, нормам и принципам в 

профессиональной деятельности. 

знать: 

нормативные правовые акты федерального, 

регионального, муниципального уровней, 

локальные нормативные акты организаций, 

регулирующие организацию работы органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации и 

социальной защиты населения; систему 

государственных органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации; 

организационно-управленческие функции 

работников органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации; 

передовые формы организации труда, 

информационно-коммуникационные 

технологии, применяемые в органах 

Пенсионного фонда Российской Федерации, 

органах и учреждениях социальной защиты 

населения; процедуру направления сложных 

или спорных дел по пенсионным вопросам и 



вопросам оказания социальной помощи 

вышестоящим в порядке подчиненности 

лицам; порядок ведения базы данных 

получателей пенсий, пособий, компенсаций, 

услуг и других социальных выплат; 

документооборот в системе органов и 

учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации; федеральные, региональные, 

муниципальные программы в области 

социальной защиты населения и их 

ресурсное обеспечение; Кодекс 

профессиональной этики специалиста 

органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации.  

 

2.4. Специальные требования
1
 – отсутствуют 

3. Документы, определяющие содержание и организацию  

образовательного процесса 

 

3.1. Календарный учебный график 

На основании учебного плана разработан календарный учебный график для каждого 

курса обучения. Календарный учебный график представлен в приложении к ППССЗ 

(Приложение № 3). 

 

3.2. Учебный план 

В учебном плане по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения (базовая подготовка) отображена логическая последовательность освоения 

базовых и профильных дисциплин общеобразовательного цикла циклов и разделов ППССЗ 

(дисциплин, профессиональных модулей, практик), обеспечивающих формирование общих и 

профессиональных компетенций. Указаны максимальная, самостоятельная и обязательная 

учебная нагрузка обучающихся по дисциплинам, профессиональным модулям и 

междисциплинарным курсам, их общая трудоемкость в часах, а также формы промежуточной 

аттестации.  

На базе основного общего образования : 

Общеобразовательной цикл, состоящий из дисциплин, обязательных для изучения 

Иностранный язык– 176 ч., Математика– 234 ч., Физическая культура– 176 ч., Основы 

безопасности жизнедеятельности – 117 ч., Информатика– 117 ч., Естествознание – 83 ч., 

География – 58 ч., Астрономия – 54 ч., Мировая художественная культура – 58 ч., 

Индивидуальное проектирование – 101 ч., Экология -  54 ч., Русский язык – 176 ч., Литература 

– 292 ч., История– 234 ч., Обществознание – 176 ч. 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл состоит из базовой и 

вариативной части, базовая часть включает в себя следующие дисциплины: Основы 

философии – 64 ч., История – 64 ч., Иностранный язык – 138 ч., Физическая культура (б) – 244 

ч.  

Вариативная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

включает в себя следующие дисциплины: Русский язык и культура речи – 86 ч., Логика – 86 ч. 

Математический и общий естественнонаучный цикл включает в себя дисциплины: 

Информатика – 80 ч.; Математика – 70 ч. 

 
1
 Раздел заполнятся при необходимости  



Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

вариативной части.   

Общепрофессиональные дисциплины: Теория государства и права – 114 ч., 

Конституционное право – 96 ч., Административное право – 96 ч., Основы экологического 

права – 48., Трудовое право – 132 ч., Гражданское право – 252 ч., Семейное право – 60 ч., 

Гражданский процесс – 60 ч., Страховое дело – 44 ч., Статистика – 48 ч., Экономика 

организации – 48 ч., Менеджмент – 46 ч., Документационное обеспечение управления – 58 ч., 

Информационные технологии в профессиональной деятельности – 48 ч., Безопасность 

жизнедеятельности – 106 ч. 

Вариативная часть включает в себя следующие дисциплины: Латинский язык – 56 ч., 

Правоохранительные органы – 98 ч., Основы уголовного права – 152 ч., История государства и 

права России – 86 ч., История государства и права зарубежных стран – 72 ч. 

Профессиональные модули: 

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

социальной защиты (включает МДК Налоговое право – 64 ч., Психология социально-правовой 

деятельности – 86 ч., Право социального обеспечения – 286 ч., Учебная практика – 2 недели, 

Производственная практика (по профилю специальности – 4 недели). 

2.ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда РФ (МДК Организация работы органов и 

учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации (ПФР) – 126 ч., Теория и практика социальной работы – 72 ч., Муниципальное 

право – 108 ч., Производственная практика (по профилю специальности) – 2 недели). 

 

На базе среднего общего образования: 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл состоит из базовой и 

вариативной части, базовая часть включает в себя следующие дисциплины: Основы 

философии – 64 ч., История – 64 ч., Иностранный язык – 138 ч., Физическая культура (б) – 244 

ч.  

Вариативная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

включает в себя следующие дисциплины: Русский язык и культура речи – 86 ч., Логика – 86 ч. 

Математический и общий естественнонаучный цикл включает в себя дисциплины: 

Информатика – 80 ч.; Математика – 70 ч. 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

вариативной части.   

Общепрофессиональные дисциплины: Теория государства и права – 114 ч., 

Конституционное право – 96 ч., Административное право – 96 ч., Основы экологического 

права – 48., Трудовое право – 132 ч., Гражданское право – 252 ч., Семейное право – 60 ч., 

Гражданский процесс – 60 ч., Страховое дело – 44 ч., Статистика – 48 ч., Экономика 

организации – 48 ч., Менеджмент – 46 ч., Документационное обеспечение управления – 58 ч., 

Информационные технологии в профессиональной деятельности – 48 ч., Безопасность 

жизнедеятельности – 106 ч. 

Вариативная часть включает в себя следующие дисциплины: Латинский язык – 56 ч., 

Правоохранительные органы – 98 ч., Основы уголовного права – 152 ч., История государства и 

права России – 86 ч., История государства и права зарубежных стран – 72 ч. 

 

Профессиональные модули: 

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

социальной защиты (включает МДК Налоговое право – 64 ч., Право социального обеспечения 

– 286 ч., Теория и практика социальной работы – 72 ч., Учебная практика – 2 недели, 

Производственная практика (по профилю специальности – 4 недели). 

2.ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда РФ (МДК Организация работы органов и 

учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации (ПФР) – 126 ч., Психология социально-правовой деятельности – 86 ч., 



Муниципальное право – 108 ч., Производственная практика (по профилю специальности) – 2 

недели). 

 

 

Структура учебных планов по циклам дисциплин и разделам соответствует 

требованиям ФГОС СПО.  

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и двух 

профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. В состав 

каждого профессионального модуля входит несколько междисциплинарных курсов (далее – 

МДК). При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и 

производственная (по профилю специальности) практики. 

В обязательных частях учебных циклов указан перечень обязательных дисциплин и 

профессиональных модулей включая междисциплинарные курсы в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения (базовая подготовка).  

Вариативная часть дисциплин дает возможность расширения и углубления подготовки, 

определяемой содержанием обязательной части, получения необходимых умений и знаний 

для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения обучения.  

При формировании учебного плана учитывались следующие нормы нагрузки: 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 академических часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы; максимальный 

объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся по очной форме обучения 

составляет 36 академических часов в неделю.  Дисциплина «Физическая культура» 

предусматривает еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа 

самостоятельной работы за счет различных форм внеаудиторной работы. 

За период обучения предусмотрено выполнение курсовых работ. Выполнение 

курсовых работ рассматривается как вид учебной деятельности по дисциплине и реализуется в 

пределах времени, отведенного на его изучение. 

Итоговая государственная аттестация проходит в виде защиты выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы). 

636 часа максимальной учебной нагрузки (422 часов обязательных учебных занятий) 

вариативной части циклов ППССЗ распределена следующим образом:  
  



 

Наименование дисциплины, 

профессионального модуля, 

междисциплинарного курса 

Распределение часов вариативной части 

 

максимальная 

учебная 

нагрузка 

в том числе 

обязательных учебных 

занятий 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

Русский язык и культура речи 86 56 

Логика 86 56 

Профессиональный учебный цикл  

Латинский язык 56 36 

Правоохранительные органы 98 64 

Основы уголовного права 152 104 

История государства и права России 86 58 

История государства и права зарубежных 

стран 
72 48 

Шаблон учебного плана представлен в приложении к ППССЗ (Приложение №1). 

Также представлен перечень формируемых общих и профессиональных компетенций, 

распределение по учебным дисциплинам, профессиональным модулям и практикам. Матрица 

компетенций приводится в приложении к ППССЗ (Приложение 2). 

 

3.3. Аннотации рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей 

В приложении к ППССЗ приводятся аннотации к рабочим программам дисциплин и 

профессиональных модулей. (Приложение 4).  

 

3.4. Аннотации программ учебной и производственной практик 

Практика является обязательным разделом ППССЗ она представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. 

При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная, 

производственная (по профилю специальности), производственная (преддипломная). Цели, 

задачи и формы отчетности определяются программой по каждому виду практики. 

Учебная и производственная (по профилю специальности) практики проводятся при 

освоении студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей, 

производственная практика (по профилю специальности) реализовывается в несколько 

периодов, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.  

Программы практик разработаны в соответствии с Положением об организации 

практик студентов, осваивающих программы среднего профессионального образования, 

реализуемые ФГБОУВО «РГУП». 

В приложении к ППССЗ приводятся аннотации программ учебной, производственной 

практики (по профилю специальности), реализуемых в рамках профессиональных модулей, а 

также аннотации к программе производственной (преддипломной) практики (Приложение 5).  

 

Вид практики Курс Объем практики 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

Учебная  2 2 недели 

Производственная (по профилю специальности) 2 4 недели 

Производственная (по профилю специальности) 3 2 недели 

Производственная (преддипломная)  3 4 недели 

 На основании заключенных договоров ДВФ ФГБОУВО «РГУП» студенты имеют 

возможность проходить практику в профильных организациях и учреждениях по получаемой 

специальности. 

  



 

№ 

п/п 

Наименование вида 

практики 

Место проведения практики Реквизиты и сроки 

действия договоров 

1.  Учебная, производственная 

(по профилю специальности), 

производственная 

(преддипломная)  

Администрация города 

Хабаровска 

от 01 июня 2022 г.  

(до 01 июня 2028 г.) 

2.  Учебная, производственная 

(по профилю специальности), 

производственная 

(преддипломная)  

Краевое государственное 

казенное учреждение «Центр 

социальной поддержки 

населения по г. Хабаровску»  

от 01 сентября 2021 г. 

 № 3 (до 01 сентября 

2027 г.) 

3.  Учебная, производственная 

(по профилю специальности), 

производственная 

(преддипломная)  

Министерство социальной  

защиты населения 

Хабаровского края 

от 19 апреля 2021 № 1 

(до 19 апреля 2027 г.) 

4.  Учебная, производственная 

(по профилю специальности), 

производственная 

(преддипломная)  

Уполномоченный по правам 

ребенка в Хабаровском крае 

от 09 августа 2017 г. (без 

ограничения срока 

действия) 

5.  Учебная, производственная 

(по профилю специальности), 

производственная 

(преддипломная)  

Уполномоченный по правам 

человека в Хабаровском крае 

от 11 июня 2019 г. 

 (до 11 июня 2024 г.) 

6.  
Учебная, производственная 

(по профилю специальности), 

производственная 

(преддипломная)  

отделение Пенсионного фонда 

Российской Федерации по 

Хабаровскому краю и 

Еврейской автономной 

области 

от  11 мая 2022  г. ( до 

11 мая 2028 г.) 

7.  Учебная, производственная 

(по профилю специальности), 

производственная 

(преддипломная)  

Управление Судебного 

департамента в Хабаровском 

крае  

от 01 февраля 2022 г.  

№ 7 (до 01 февраля 

2028 г.) 

8.  Учебная, производственная 

(по профилю специальности), 

производственная 

(преддипломная)  

Управление Судебного 

департамента в Амурской 

области 

от 26 марта 2018 г. № 

41 (до 26 марта 2023 г.) 

9.  Учебная, производственная 

(по профилю специальности), 

производственная 

(преддипломная)  

Управление Судебного 

департамента в Еврейской 

автономной области 

от 15 февраля 2018 г. 

 № 19 (до 15 февраля 

2023 г.) 

10.  Учебная, производственная 

(по профилю специальности), 

производственная 

(преддипломная)  

Управление Судебного 

департамента в Камчатском 

крае 

от 01 марта 2022 г. № 9  

(до 01 марта 2028 г.) 

11.  Учебная, производственная 

(по профилю специальности), 

производственная 

(преддипломная)  

Управление Судебного 

департамента в Приморском 

крае 

от 08 февраля 2022 г. № 

8  (до 31 декабря 2028 

г.) 

12.  Учебная, производственная 

(по профилю специальности), 

производственная 

(преддипломная)  

Управление Судебного 

департамента в Сахалинской 

области 

от 04 марта 2022 г.  

№ 10 (до 04 марта 2028 

г.) 



13.  

Учебная, производственная 

(по профилю специальности), 

производственная 

(преддипломная)  

Комитет Правительства 

Хабаровского  края по 

обеспечению деятельности 

мировых судей, 

государственных нотариусов 

и административных 

комиссий 

от 01 сентября 2021 г.  

№ 5 (до 01 сентября 

2027 г.) 

14.  Учебная, производственная 

(по профилю специальности), 

производственная 

(преддипломная)  

Хабаровский краевой суд  

от 01 апреля 2022 г.  

№ 11 (до 01 апреля 2028 

г.) 

15.  Учебная, производственная 

(по профилю специальности), 

производственная 

(преддипломная)  

1-ый Восточный окружной 

военный суд  

от 01 сентября 2021 г.  

№ 4 (до 01 сентября 

2027 г.) 

16.  Учебная, производственная 

(по профилю специальности), 

производственная 

(преддипломная) 

Арбитражный суд 

Хабаровского края 

от 01декабря 2021 г. № 

6 (до 01 декабря 2027 

г.) 

17.  Учебная, производственная 

(по профилю специальности), 

производственная 

(преддипломная) 

Арбитражный суд 

Дальневосточного округа 

от 02 сентября 2021 г.  

№ 2 (до 02 сентября 

2027 г.) 

18.  Учебная, производственная 

(по профилю специальности), 

производственная 

(преддипломная) 

Шестой арбитражный 

апелляционный суд  

от 07 сентября 2021 г.  

№ 15/2021 (до 07 

сентября 2027 г.) 

19.  Учебная, производственная 

(по профилю специальности), 

производственная 

(преддипломная) 

Правительство Приморского 

края 

От 27 апреля 2022 г. 

№ 41 (на 

неопределенный срок) 

 

4. Требования к условиям реализации ППССЗ 

4.1. Требования к вступительным испытаниям абитуриентов 

Прием на программу специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения (базовая подготовка) осуществляется при наличии у 

абитуриента документа об основном общем образовании или документа о среднем общем 

образовании. Прием осуществляется в соответствии с правилами приёма Университета и 

действующего законодательства Российской Федерации. Вступительными испытаниями для 

поступающих на ППСЗЗ по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения (базовая подготовка) являются результаты конкурсного отбора по среднему 

баллу аттестата путем составления ранжированных списков.  

 

4.2. Использование активных и интерактивных форм проведения занятий в 

образовательном процессе 

Для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся, 

в образовательном процессе, широко используются активные и интерактивные формы 

проведения занятий. 

В образовательный процесс активно внедряется проведение аудиторных занятий в 

интерактивных формах, таких как деловые и ролевые игры, групповые дискуссии, разбор 

конкретных ситуаций и др. Реализация соответствующих образовательных технологий 

обеспечена методическими материалами по дисциплинам, при преподавании которых 



используются активные и интерактивные формы проведения занятий (сценарии деловых игр, 

программы мероприятий). 

Перечень активных и интерактивных форм проведения занятий представлен в таблице  

Наименование дисц-ны, 

профессионального модуля, 

МДК в соот- с учебным 

планом 

Реализуемые активные и интерактивные формы проведения 

занятий 

Иностранный язык ООД 

Мультимедийный комплекс, аудиофайлы, в монологическом и 

диалогическом коммуникативном режиме и использованием 

интерактивной технологии «Презентация». Ролевые игры, 

дидактические игры. Урок-исследование, урок – путешествие, 

урок-тренинг. 

Математика 

Информационная лекция. Проблемная лекция. Интерактивная 

лекция с применением видео- и аудиоматериалов. Дидактические 

игры. Презентации. Мозговой штурм. Дискуссия, дебаты. Работа в 

малых группах. 

Физическая культура ООД 

Фронтальный метод обучения, групповой метод, индивидуальный 

метод творческие задания, обучающие игры, соревнования. 

Применяются словесные методы, наглядные методы, методы 

практического упражнения, с помощью которых реализуется 

обучение, разучивание и совершенствование физических умений и 

навыков, составление и выполнение общеразвивающих и 

специальных комплексов упражнений. 

Информатика ООД 

Групповая дискуссия. Проблемное обучение. Презентация. 

Кейс-технологии. Мозговой штурм. Междисциплинарное 

обучение. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Лекция беседа. Презентации. Практикум в алгоритме 

моделирования поведенческих ситуаций. Конференция с 

элементами групповой дискуссии. 

Естествознание 

Лекция беседа. Проблемная лекция. Лекция дискуссия. Работа в 

малых группах. Брейн-ринг. Презентации. Мозговой штурм. 

Ролевая игра. Конференция. Демонстрация фильмов 

География 
Лекция беседа. Работа в малых группах. Презентации. 

Демонстрация фильмов 

Экология 
Лекция беседа. Работа в малых группах. Презентации 

Индивидуальные творческие задания. Демонстрация фильмов 

Мировая художественная 

культура 

Занятия с элементами игры. Диспут. Мультимедийные 

презентации. Дискуссии. Конференция.  В диалоговом режиме, в 

вопросно-ответной форме. 

Индивидуальное 

проектирование 
Лекция-беседа. Презентации. Работа в малых группах. 

Астрономия 

Лекция беседа. Проблемная лекция. Лекция дискуссия. Работа в 

малых группах. Брейн-ринг. Презентации. Мозговой штурм. 

Ролевая игра. Конференция. Демонстрация фильмов 

Русский язык 
Лекция-беседа. Занятие с элементами дискуссии. Презентации. 

Работа в малых группах. Круглый стол. 

Литература 

Лекция с элементами исследования. Лекция-беседа. Лекция в 

форме активного просмотра учебных и художественных фильмов. 

Лекция с элементами виртуальной экскурсии. Урок-семинар в 

форме конференции. Урок-семинар в форме дискуссии. Круглый 

стол 

История ООД Лекция-беседа. Групповая дискуссия. Диспут. Презентации 



Обществознание 

Лекция-беседа. Круглый стол. Подготовка студентами 

презентаций. Написание эссе. Подготовка индивидуальных 

творческих проектов. Разработка схем, таблиц. 

История 

Лекции-беседы, проблемные лекции, лекции-конференции, 

написание эссе, подготовка группового задания проектного 

характера, работа в малых группах, подготовка презентаций, 

проведение круглого стола по дискуссионным вопросам. 

Иностранный язык 

Занятие с применением технологий коммуникативного обучения, 

разноуровневого (дифференцированного) обучения, 

информационно-коммуникационных (ИКТ), индивидуализации 

обучения, тестирования). Занятие с применением технологий 

коммуникативного обучения, разноуровневого 

(дифференцированного) обучения, информационно - 

коммуникационных (ИКТ), индивидуализации обучения, 

тестирования, обучения в сотрудничестве, развития критического 

мышления). 

Основы философии 
Групповые дискуссии, лекция с применением мультимедийных 

презентаций, проблемная лекция. 

Русский язык и культура речи Групповые дискуссии. Занятие в форме презентации. 

Логика 
Групповые дискуссии. Диалоговый режим. Кейс-метод. Ролевые 

игры. 

Информатика 
Презентация. Кейс-технологии. Мозговой штурм. Проблемное 

обучение. Междисциплинарное обучение. Групповая дискуссия. 

Математика 
Работа в малых группах. Мозговой штурм. Групповая дискуссия. 

Презентации. 

Теория государства и права Семинар-диспут. Лекция-беседа. Семинар-пресс-конференция. 

Конституционное право 

Информационная лекция, проблемная лекция, лекция-беседа, 

собеседование, выполнение творческих заданий, реферативный 

метод, групповые дискуссии. 

Административное право 

Информационная лекция. Семинарские занятие в форме опроса с 

элементами обсуждения дискуссионных вопросов, поставленных 

на лекции. 

 

Основы экологического 

права 

Информационная лекция с использованием демонстрационного 

материала; 

Семинарские занятие в форме опроса с элементами обсуждения 

дискуссионных вопросов, поставленных на лекции. 

Трудовое право 
Дискуссии. Тренинг. Деловые игры. Кейс-задачи. 

Мультимедийные презентации. 

Гражданское право 
Дискуссии. Опрос-дискуссия. Деловые игры. Ролевые игры. 

Творческие ролевые игры. 

Семейное право Дискуссии. Ролевые игры. 

Гражданский процесс Групповые дискуссии. Решение ситуационных задач. 

Страховое дело 
Лекция-беседа, информационная лекция, заслушивание докладов, 

защита рефератов, презентаций, семинар-дискуссия. 

Статистика 
Решение ситуационных задач. Групповая дискуссия, презентация, 

доклады. 

Экономика организации 
Решение тематических задач. Групповая дискуссия, презентация, 

доклады. Составление схем. 

Менеджмент 
Лекция-беседа, информационная лекция, заслушивание докладов, 

защита рефератов, презентаций, семинар-дискуссия 

Документационное Лекция-беседа. Проблемная-лекция. 



обеспечение управления 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Дискуссии. Решение ситуационных задач. Презентации. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Проблемная лекция. Практикумы в алгоритме моделирования 

поведенческих ситуаций. 

Правоохранительные органы Круглый стол. Работа в команде. Мультимедийные презентации. 

Основы уголовного права 
Мультимедийные презентации. Диалоговый режим. 

Моделирование проблемных ситуаций. 

История государства и права 

России 
Диспут. Презентации. Круглый стол. 

История государства и права 

зарубежных стран 
Лекция-презентация. Кейс-метод. Дискуссии. 

Налоговое право Круглый стол. Деловая игра. 

Право социального 

обеспечения 

Дискуссии. Диспуты. Решение ситуативных задач. Деловые игры. 

Ролевые игры. Игровое проектирование. 

Психология 

социально-правовой 

деятельности 

Групповые дискуссии. Коллоквиумы. Подготовленные студентами 

презентации. Психологические тренинги 

Теория и практика 

социальной работы 

Групповые дискуссии. Коллоквиумы. Защита подготовленных 

студентами презентаций. Тренинги 

Муниципальное право 
Групповая дискуссия. Собеседование. Мультимедийные 

презентации. 

 

Непосредственное вовлечение студентов в активную учебно-познавательную 

деятельность в ходе учебного процесса связано с применением активных методов обучения. 

Преподаватели в своей профессиональной деятельности используют классификацию и группу 

методов, которые наиболее полно способствуют осуществлению задач, поставленных перед 

занятием.  

Проблемные лекции, лекции-беседы, лекции-дискуссии обеспечивают творческое 

усвоение будущими специалистами принципов и закономерностей изучаемой науки, 

активизируют учебно-познавательную деятельность студентов, их самостоятельную 

аудиторную и внеаудиторную работу, усвоение знаний и применение их на практике. 

Учебные дискуссии проводятся по проблемам, предложенным самими студентами или 

преподавателем, если студенты затрудняются, по событиям и фактам из практики изучаемой 

сферы деятельности. Закрепляют знания, увеличивают объем новой информации, 

вырабатывают умения спорить, доказывать свое мнение, точку зрения и прислушиваться к 

мнению других. 
 

4.3.Организация самостоятельной работы обучающихся 

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть программы 

подготовки специалистов среднего звена, выполняемую студентами вне аудиторных занятий в 

соответствии с заданиями преподавателя. Студентам предоставлена возможность заниматься 

самостоятельно в читальном зале библиотеки и компьютерных классах. Самостоятельная 

работа является неотъемлемой частью учебного процесса. Она организуется и контролируется 

преподавателями, регламентируется соответствующими разделами учебно-методических 

комплексов, подкреплена учебным, учебно-методическим и информационным обеспечением, 

включающим учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций и другие 

материалы. 

В филиале обеспечена эффективная самостоятельная работа обучающихся в сочетании 

с совершенствованием управления со стороны преподавателей. 



Основными формами самостоятельной (внеаудиторной) работы обучающихся 

являются: 

- подготовка сообщений, докладов, рефератов по отдельным темам дисциплин; 

- участие в работе научных студенческих кружках; 

- участие в научных студенческих конференциях; 

- подготовка и написание курсовой работы; 

- составление различных правовых документов (доверенностей, договоров, исковых 

заявлений и др.); 

- выполнение контрольных работ; 

- оформление рабочей тетради по изучаемой дисциплине. 

Документы, регламентирующие организацию самостоятельной работы обучающихся: 

• Положение о рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся; 

• Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации знаний обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования; 

• О выпускной квалификационной работе (дипломной работе) по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

• Положение о ежегодном конкурсе на лучшую студенческую научную работу. 

Результат самостоятельной работы контролируется преподавателям. 

 

4.4. Ресурсное обеспечение реализации программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Ресурсное обеспечение ППССЗ формируется на основе требований ФГОС к условиям 

реализации программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка). 

Ресурсное обеспечение определяется как в целом, так и по циклам дисциплин и 

включает в себя: 
- кадровое обеспечение; 

- учебно-методическое и информационное обеспечение; 

- материально-техническое обеспечение. 

 

4.4.1. Кадровое обеспечение 

Реализация программы по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения (базовая подготовка) обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).  

Кадровое обеспечение - важнейшее условие, определяющее качество подготовки 

специалистов. Вопросы кадрового обеспечения образовательного процесса и повышения 

квалификации профессорско-преподавательского состава являются одним из определяющих 

направлений в работе Филиала. 

Учебный процесс по программе СПО 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения (базовая подготовка) обеспечивается преподавателями 7 кафедр:  

- кафедрой общеобразовательных дисциплин;  

- кафедрой гражданского права;  

- кафедрой гражданского процессуального права;  

- кафедрой государственно-правовых дисциплин;  

- кафедрой гуманитарных и социально-экономических дисциплин;  

- кафедрой уголовного права;  

- кафедрой теории и истории права и государства. 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/

п 

Наименование 

дисциплины в 

соответствии с 

учебным 

планом 

(цикл 

дисциплин) 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя, 
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образовательное 
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Основное 
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й 
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, 
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ий 
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в
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в
се
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в
 т
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. 

п
о
  

д
и
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и

п
л
и

н
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 М.1 Общеобразовательный цикл 

1 

Иностранный 

язык ООД 

 

Лавренюк 

Олеся 

Сергеевна 

Хабаровский 

госу-дарственный 

педаго-гический 

универси-тет, 

учитель немецкого и 

английского языков, 

по специальности – 

немецкий и 

английский языки 

 

2

23 г 5 

м 

13 л 6 

м 

 

 

 

 

 

13 л 6 

м 

 

 Преподавате

ль кафедры 

ГСЭД 

Штатный 

2 
Математика 

ООД 

Скорикова 

Юлия 

Валерьевна 

Хабаровский 

государственный 

педагогический 

университет, 

учитель математики 

и информатики, по 

специальности - 

математика 

 
22 г 

4 м 

14л 

10м 

14л 

10м 

Старший 

преподаватель 

кафедры ОД 

Штатный 

3 
Физическая 

культура ООД 

Кузнецова 

Нелли 

Владимировна 

Дальневосточная 

государственная 

академия 

физической 

культуры бакалавр 

физической 

культуры; 

Магистр физической 

культуры по 

специальности - 

менеджмент и 

экономика 

физической 

культуры 

 
13л 

42 
11 л 11 л 

Старший 

преподаватель 

кафедры ОД 

Внутрен

ний 

совмести

тель 

4 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Кузнецова 

Нелли 

Владимировна 

Дальневосточная 

государственная 

академия 

физической 

культуры бакалавр 

физической 

культуры; 

Магистр физической 

культуры по 

специальности - 

менеджмент и 

экономика 

физической 

культуры 

 

13л 

42 
11 л 11 л 

Старший 

преподаватель 

кафедры ОД 

Внутрен

ний 

совмести

тель 



5 
Информатика 

ООД 

Скорикова 

Юлия 

Валерьевна 

Хабаровский 

государственный 

педагогический 

университет, 

учитель математики 

и информатики, по 

специальности - 

математика 

 
22 г 

4 м 

14л 

10м 

14л 

10м 

Старший 

преподаватель 

кафедры ОД 

Штатный 

 
Естествознани

е 

Сердюк Ульяна 

Игоревна 

Дальневосточный 

федеральный 

университет, эколог 

по специальности - 

экология 

 

10 л 8 

м 

10 л 8 

м 
10 л 8 

м 
Старший 

преподаватель 

кафедры ОД 

Штатный 

 География 
Сердюк Ульяна 

Игоревна 

Дальневосточный 

федеральный 

университет, эколог 

по специальности - 

экология 

 

10 л 8 

м 

10 л 8 

м 
10 л 8 

м Старший 

преподаватель 

кафедры ОД 

Штатный 

 Астрономия 

Скорикова 

Юлия 

Валерьевна 

Хабаровский 

государственный 

педагогический 

университет, 

учитель математики 

и информатики, по 

специальности - 

математика 

 
22 г 

4 м 

14л 

10м 

14л 

10м 

Старший 

преподаватель 

кафедры ОД 

Штатный 

 

Мировая 

художественна

я культура 

Ковалева 

Лариса 

Сергеевна 

Хабаровский 

государственный 

институт искусств и 

культуры, 

культурология, 

культуролог 

 

Хабаровский 

государственный 

институт искусств и 

культуры, 

культурология, 

Исследователь. 

Преподаватель – 

исследователь. 

 

 9 л 4 м 

9 л 4 м 9 л 4 

м 

 
Почасов

ик 

 

Индивидуальн

ое 

проектировани

е 

Макуха Нина 

Александровна 

Хабаровский 

государственный 

педагогический 

университет. 

История и 

социальная 

педагогика. 

Региональный 

Финансово-экономи

ческий институт. 

Менеджмент 

организации 

К.и.н., 

доцент 

21 г 10  

м 

21 г 

6 м 

21 г 

6 м 

Заведующий 

кафедрой ОД 
Штатный 

 Экология 
Сердюк Ульяна 

Игоревна 

Дальневосточный 

федеральный 

университет, эколог 

по специальности - 

экология 

 

10 л 8 

м 

10 л 8 

м 
10 л 8 

м Старший 

преподаватель 

кафедры ОД 

Штатный 

 Русский язык 

Кузнецова 

Ольга 

Григорьевна 

Уссурийский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

русского языка и 

литературы 

 
46 л 

10м 

41 г 

2 м 

41 г 

2 м 

Старший 

преподаватель 

кафедры ОД 

Штатный 



 
 

Литература 

Акишева 

Виктория 

Николаевна 

Якутский ордена 

Дружбы народов 

государственный 

университет, 

филолог. 

преподаватель 

русского языка и 

литературы, по 

специальности – 

русский язык и 

литература 

 

Высшая 

квалифик

ационная 

категория 

37 л 9 

м 

16 л 3 

м 

16 л 3 

м 

Доцент 

кафедры ОД 
Штатный 

 История ООД 
Макуха Нина 

Александровна 

Хабаровский 

государственный 

педагогический 

университет. 

История и 

социальная 

педагогика. 

Региональный 

Финансово-экономи

ческий институт. 

Менеджмент 

организации 

К.и.н., 

доцент 

21 г 10  

м 

21 г 

6 м 

21 г 

6 м 

Заведующий 

кафедрой ОД 
Штатный 

6 
Обществознан

ие 

Макуха Нина 

Александровна 

Хабаровский 

государственный 

педагогический 

университет. 

История и 

социальная 

педагогика. 

Региональный 

Финансово-экономи

ческий институт. 

Менеджмент 

организации 

К.и.н., 

доцент 

21 г 10  

м 

21 г 

6 м 

21 г 

6 м 

Заведующий 

кафедрой ОД 
Штатный 

М.2 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

1. 7 
Основы 

философии 

Ковалевский 

Андрей 

Владимирович 

Тихоокеанский 

государственный 

университет, 

Менеджмент, 

бакалавр 

 

 Тихоокеанский 

государственный 

университет, Дизайн 

архитектурной 

среды, магистр 

 2 г 1 м 6 м 6 м  
Почасов

ик 

2.  История 
Макуха Нина 

Александровна 

Хабаровский 

государственный 

педагогический 

университет. 

История и 

социальная 

педагогика. 

Региональный 

Финансово-экономи

ческий институт. 

Менеджмент 

организации 

К.и.н., 

доцент 

21 г 10  

м 

21 г 

6 м 

21 г 

6 м 

Заведующий 

кафедрой ОД 
Штатный 

3.  

4. 1

8

. 

Иностранный 

язык 

Шлома 

Владимир 

Анатольевич 

Хабаровский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

средней школы по 

специальности 

английский и 

немецкий языки 

 
41 г 

 3 м 
4 г 4 г 

Преподаватель 

кафедры ГСЭД 
Штатный 



5. 1

9

. 

 

Физическая 

культура (б) 

Здунюк 

Анжелика 

Алексеевна 

Дальневосточная 

государственная 

академия 

физической 

культуры, 

физическая культура 

и спорт, 

преподаватель – 

тренер по пулевой 

стрельбе 

 
24 г 6 

м 

12 л 6 

м 

12 л 6 

м 

Преподаватель 

кафедры ГСЭД 
Штатный 

6. 2

0

. 

Русский язык и 

культура речи 

Сабурова 

Наталья 

Анатольевна 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

русский язык и 

литература, филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

К.ф.н., 

доцент 

33 г 5 

м 

25 л 5 

м 

 

25 л 5 

м 

 

Доцент 

кафедры ГСЭД 

Внешний 

совмести

тель 

7. 2

1

. 

Логика 

Ковалевский 

Андрей 

Владимирович 

Тихоокеанский 

государственный 

университет, 

Менеджмент, 

бакалавр 

 

 Тихоокеанский 

государственный 

университет, Дизайн 

архитектурной 

среды, магистр 

 

 

 2 г 1 м 6 м 6 м  
Почасов

ик 

М.3 Математический и общий естественнонаучный цикл 

8. 2

2

. 

Информатика 

Жаворонкова 

Валерия 

Валерьевна 

Педагогический 

институт 

Тихоокеанский 

государственный 

университет, 

математика. учитель 

информатики и 

математики 

 11 л 11 л 11 л 

 

Почасов

ик 

9. 2

3

. 

Математика 

Скорикова 

Юлия 

Валерьевна 

Хабаровский 

государственный 

педагогический 

университет, 

учитель математики 

и информатики, по 

специальности - 

математика 

 
22 г 

4 м 

14л 

10м 

14л 

10м 

Старший 

преподаватель 

кафедры ОД 

Штатный 

М.4 Профессиональный цикл 

10. 2

4

. 

Теория 

государства и 

права 

Гамалей Артем 

Александрович 

Дальневосточный 

юридический 

институт 

Министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации, юрист 

по специальности 

Юриспруденция 

К.ю.н 
24 г 

8 м 
17  л 17 л 

Доцент 

кафедры 

ТИПИГ 

Штатны

й 

11. 2

5

. 

Конституцион

ное право 

Бондаренко 

Людмила 

Ивановна 

Ленинградский 

финансово-экономич

еский институт им. 

Вознесенского, 

экономист 

 

ФГОУВПО 

«Хабаровский 

пограничный 

институт 

Федеральной 

службы 

безопасности 

к.э.н., 

доцент 

46 л 

6 м 

46 л 

6 м 

46 л 

6 м 

Доцент 

кафедры ГПД 
Штатный 



Российской 

Федерации», юрист 

по специальности 

Юриспруденция 

12. 2

6

. 

Администрати

вное право 

Дерюга Артем 

Николаевич 

Дальневосточный 

юридический 

институт МВД 

Российской 

Федерации, 

юрист по 

специальности 

Юриспруденция/ 

 

Д.ю.н., 

доцент 

30 л 

1 м 

24 г 

6 м 

24 г 

6 м 

Заведующий 

кафедрой ГПД 
Штатный 

13. 2

7

. 

Основы 

экологическог

о права 

Губанова 

Алена 

Юрьевна 

Дальневосточный 

государственный 

университет, юрист 

по специальности 

Юриспруденция 

 
24 г 10 

м 

1 г 

7 м 

1 г 

7 м 

Доцент 

кафедры ГПД 
Штатный 

14. 2

8

. 

Трудовое 

право 

Певцова Ирина 

Евгеньевна 

Хабаровская 

государственная 

академия экономики 

и права, 

юриспруденция 

к.ю.н., 

 

37 л 

5м 

24 г 

1м 

8 л 

2м 

Доцент 

кафедры ГП 
Штатный 

15. 2

9

. 

Гражданское 

право 

Литовченко 

Татьяна 

Александровна 

ФГБОУВО 

«Россий-ский 

государствен-ный 

университет 

правосудия», юрист 

по специальности 

Юриспруденция 

 

14 л 7 

м 
1 г 8 м 

1 г 8 

м 

Преподаватель 

кафедры ГП 
Штатный 

16. 3

0

. 

Семейное 

право 

Нечипорук 

Артем 

Александрович 

ФГБОУВО 

«Российский 

государственный 

университет 

правосудия», юрист 

по специальности 

Юриспруденция 

 7 л 7 л 7 л 
Преподаватель 

кафедры ГП 
Штатный 

17. 3

1

. 

Гражданский 

процесс 

Новопашина 

Наталья 

Николаевна 

ГОУВПО 

«Российская 

академия 

правосудия», юрист 

по специальности 

Юриспруденция 

 

13 л 8 

м 
10 л 10 л 

Преподаватель 

кафедры ГПП 

Внутрен

ний 

совмести

тель 

18. 3

2

. 

Страховое 

дело 

Хридина 

Наталья 

Александровна 

Дальневосточный 

институт 

законодательства и 

правоведения, 

Юриспруденция 

к.с.н. 
18 л 

1м 

13 л 

1м 

13 л 

1м 

Доцент 

кафедры ГП 
Штатный 

19. 3

3

. 

Статистика 

Толкачева 

Елена 

Вячеславовна 

Хабаровский 

государственный 

технический 

университет, 

социальный 

работник по 

специальности 

Социальная работа 

К.с.н., 

доцент 

21 г 

 4 м 

19 л 

 8 м 

19 л 

 8 м 

Доцент 

кафедры ГСЭД 

Внешний 

совмести

тель 

20. 3

4

. 

Экономика 

организации 

Ионычева 

Светлана 

Петровна 

 

 

 

Хабаровский 

государственный 

педагогический 

институт, история, 

обществоведение и 

английский язык 

к.э.н., 

доцент 

37 л 

11 м 

 

32 г 

9м 

32 г 

9 м 
Доцент 

кафедры ГСЭД 
Штатный 



21. 3

5

. 

Менеджмент 

Ионычева 

Светлана 

Петровна 

Хабаровский 

государственный 

педагогический 

институт, история, 

обществоведение и 

английский язык 

к.э.н., 

доцент 

37 л 

11 м 

 

32 г 

9м 

32 г 

9 м 
Доцент 

кафедры ГСЭД 
Штатный 

22. 3

6

. 

Документацио

нное 

обеспечение 

управления 

Плотникова 

Людмила 

Анатольевна 

Всесоюзный 

юридический 

заочный институт, 

правоведение. юрист 

К.ю.н. 
46 л 7 

м 

33 г 6 

м 

33 г 6 

м 

Доцент 

кафедры 

ТИПИГ 

Штатны

й 

23. 3

7

. 

Информацион

ные 

технологии в 

профессиональ

ной 

деятельности 

Сурайкин 

Юрий 

Михайлович 

Дальневосточный 

государственный 

гуманитарный 

университет, 

учитель математики 

и информатики по 

специальности 

Математика и 

Информатика 

 
37 л 

3 м 

3г 

5 м 

3 г 

5 м 
 

Почасов

ик 

24. 3

8

. 

Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

Селезнев 

Роман 

Николаевич 

Дальневосточный 

юридический 

институт 

Министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации, 

юриспруденция, 

юрист 

 
29 л 11 

м 
1 г 1 г 

Преподаватель 

кафедры ГСЭД 

Внутрен

ний 

совмести

тель 

1.  
Латинский 

язык 

Белоусова 

Ирина 

Юрьевна 

Хабаровский 

государственный 

педагогический 

институт, 

французский и 

немецкий языки 

 
31 г     

10 м 

25 л 

2м 

25 л 

2м 
 

Почасов

ик 

2. 4

0

. 

Правоохранит

ельные органы 

Крысяев 

Василий 

Алексеевич 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

правоведение 

 
43 г 

11 м 

13 л 

2 м 

13 л 

2 м 

Доцент 

кафедры 

ТИПИГ 

Штатны

й 

3. 4

1

. 

Основы 

уголовного 

права 

Разувакин 

Артем 

Андреевич 

Дальневосточный 

юридический 

институт 

Министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации, 

юриспруденция, 

юрист 

 

Дальневосточный 

юридический 

институт 

Министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации, 

юриспруденция, 

Исследователь. 

Преподаватель - 

исследователь 

 
11 л 8 

м 
1 г 1 г  

Почасов

ик 

4. 4

2

. 

История 

государства и 

права России 

 

Макуха Нина 

Александровна 

Хабаровский 

государственный 

педагогический 

университет. 

История и 

социальная 

педагогика. 

Региональный 

Финансово-экономи

ческий институт. 

К.и.н., 

доцент 

21 г 10  

м 

21 г 

6 м 

21 г 

6 м 

Доцент 

кафедры 

ТИПИГ 

Внутре

нний 

совмести

тель 



Менеджмент 

организации 

5. 4

3

. 

История 

государства и 

права 

зарубежных 

стран 

Гамалей Софья 

Юрьевна 

Хабаровский 

государственный 

педагогический 

университет, 

история и 

социальная 

педагогика, учитель 

истории и 

социальный педагог 

 

Российский 

государственный 

университет 

правосудия, 

Юриспруденция, 

бакалавр 

К.и.н., 

доцент 

21 г 11 

м 

21 г 

11 м 
21 г 

11 м 

 
Почасов

ик 

6. 4

4

. 

Налоговое 

право 

Бондаренко 

Людмила 

Ивановна 

Ленинградский 

финансово-экономич

еский институт им. 

Вознесенского, 

экономист 

 

ФГОУВПО 

«Хабаровский 

пограничный 

институт 

Федеральной 

службы 

безопасности 

Российской 

Федерации», юрист 

по специальности 

Юриспруденция 

к.э.н., 

доцент 

46 л 

6 м 

46 л 

6 м 

46 л 

6 м 

Доцент 

кафедры ГПД 
Штатный 

7. 4

5

. 

Право 

социального 

обеспечения 

Шевченко 

Сергей 

Андреевич 

Военно-политическа

я орденов Ленина и 

Октябрьской 

Революции 

Краснознаменная 

академия им. В.И. 

Ленина, 

военно-педагогическ

ая, общественные 

науки 

Хабаровский 

пограничный 

институт ФСБ РФ, 

юриспруденция 

доцент 
51 г 

3м 

51 г 

3м 

29 л 

3м 

Старший 

преподаватель 

кафедры ГПД 

Штатный 

8. 4

6

. 

Психология 

социально-пра

вовой 

деятельности 

Ахметшина 

Юлиана 

Владимировна 

Хабаровский 

государственный 

педагогический 

университет, 

филология, учитель 

немецкого и 

английского языков 

 

Российский 

государственный 

университет 

правосудия, 

юриспруденция, 

бакалавр, магистр 

К.п.н., 

доцент 
19 л 18 л 18 л 

Доцент 

кафедры ГСЭД 

Внутрен

ний 

совмести

тель 

9. 4

7

. 

Организация 

работы 

органов и 

учреждений 

социальной 

защиты 

населения, 

органов 

Волошин Олег 

Викторович 

Дальневосточный 

юридический 

институт 

Министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации, 

юриспруденция, 

 
32 г 4 

м 
6 м 6 м 

Старший 

преподаватель 

кафедры ГПД 

Штатный 



Пенсионного 

фонда 

Российской 

Федерации 

(ПФР) 

юрист 

 

10. 4

8

. 

Теория и 

практика 

социальной 

работы 

Черевко 

Марина 

Александровна 

ГОУ ВПО 

«Дальневосточная 

академия 

государственной 

службы», менеджер 

по специальности 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

 

ГОУ ВПО 

«Хабаровская 

государственная 

академия экономики 

и права», юрист по 

специальности 

Юриспруденция 

К.с.н., 

доцент 

15 л 10 

м 

14 л 

 8 м 

14 л 

8 м 

Заведующий 

кафедрой 

ГСЭД 

Внутрен

ний 

совмести

тель 

11. 4

9

. 

Муниципально

е право 

Кононов 

Эдуард 

Анатольевич 

Хабаровская 

государственная 

академия экономики 

и права, юрист по 

специальности 

Юриспруденция 

К.ю.н., 

доцент 

22 г 

11м 

20 л 

7 м 

20 л 

 7 м 

Доцент 

кафедры ГПД 
Штатный 

 

  



 
 

4.4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

Программа обеспечена учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ. 

Обеспеченность УМК дисциплин по ППССЗ 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения (базовая подготовка) составляет 100%. Содержание всех 

учебно-методических комплексов ежегодно пересматривается, обновляется и утверждается на 

заседаниях предметно-цикловых комиссий и заседаниях кафедр. 

Реализация ППССЗ обеспечена доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин, междисциплинарных 

курсов и профессиональных модулей. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 

электронным изданием по дисциплинам профессионального учебного цикла и одним 

учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и /или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, 

изданной 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. 

ППССЗ обеспечена электронной учебно-методической и научной литературой, а также 

периодическими изданиями в соответствии с договорами ЭБС, договорами и соглашениями с 

другими агрегаторами электронных ресурсов. Фонд дополнительной литературы 

соответствует потребностям пользователей библиотеки. Совокупность печатных и 

электронных ресурсов позволяет обеспечить основную образовательную программу в 

соответствии с образовательным стандартом.  

Внешние электронно-библиотечные системы Znanium.com, Book.ru, Biblio-online.ru, 

ebiblioteka.ru, rucont.ru, и информационно-образовательный портал РГУП обеспечивают 

возможность индивидуального неограниченного доступа для каждого обучающегося через 

логины и пароли из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. Студентам 

предоставляется возможность доступа к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам («Консультант Плюс», «Гарант», 

«Кодекс»). 

 

 

    



КАРТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ЛИТЕРАТУРОЙ 

 
 

№ Дисциплина 
Наименование, автор, издательство, год 

издания 

Вид издания 

Электронные 

(ссылка) 

Печатн

ые (кол 

-во) 

1 Иностранный 

язык ООД 

Югова, М.А. Английский язык для юристов : 

учебник / М.А. Югова, С.В. Павлова, Н.В. 

Садыкова. — Москва : Юстиция, 2021. — 336 с. 

— ISBN 978-5-4365-6387-9. — URL: 

https://book.ru/book/938958 (дата обращения: 

15.04.2021). — Текст : электронный. 

https://www.book.ru/v

iew5/fa2497e0230432

ea201d7d336dd9d4d3 

 

 

  Куценко, Л.И. Английский язык для юристов : 

учебник / Л.И. Куценко, Г.И. Тимофеева. — 

Москва : Юстиция, 2021. — 232 с. — ISBN 

978-5-4365-6419-7. — URL: 

https://book.ru/book/938961 (дата обращения: 

15.04.2021). — Текст : электронный. 

https://www.book.ru/v

iew5/e31d95a8a4a2d3

c621e8c625cdee9b73 

 

 

  Маньковская, З. В. Английский язык в 

ситуациях повседневного делового общения : 

учебное пособие / З.В. Маньковская. - Москва : 

ИНФРА-М, 2021. — 223 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 

978-5-16-014149-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1402441 

(дата обращения: 15.04.2021). – Режим доступа: 

по подписке. 

https://znanium.com/re

ad?id=376126 

 

 

  Маньковская, З. В. Английский язык : учебное 

пособие / З. В. Маньковская. — Москва : 

ИНФРА-М, 2021. — 200 с. — (Среднее 

профессиональное образование). — DOI 

10.12737/22856. - ISBN 978-5-16-012363-9. - 

Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1222622 

(дата обращения: 15.04.2021). – Режим доступа: 

по подписке. 

https://znanium.com/re

ad?id=369161 

 

 

  Попов, Е. Б. Legal English: английский язык для 

юристов : учебник / Е.Б. Попов, Е.М. 

Феоктистова, Г.Р. Халюшева ; под общ. ред. Е.Б. 

Попова. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 314 с. + 

Доп. материалы [Электронный ресурс]. — 

(Среднее профессиональное образование). - 
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(дата обращения: 14.04.2021). – Режим доступа: 

по подписке. 

https://znanium.com/re

ad?id=348482 

 

 

8 Астрономия Логвиненко, О.В., Астрономия + еПриложение : 

учебник / О.В. Логвиненко. — Москва : КноРус, 

2021. — 263 с. — ISBN 978-5-406-08165-5. — 

URL:https://book.ru/book/940426 (дата 

обращения: 26.01.2022). — Текст : электронный. 

https://book.ru/view5/

8ff13e18cb7b2d8cba4

34b064e21f44d 

 

 

  Астрономия : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / 

А. В. Коломиец [и др.] ; ответственные 

редакторы А. В. Коломиец, А. А. Сафонов. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

https://urait.ru/viewer/
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Юрайт, 2022. — 282 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-15278-4. — 

Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/488152 (дата 

обращения: 26.01.2022). 

  Павлов, С. В. Астрономия : учебное пособие / 

С.В. Павлов. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 

359 с. : ил. + Доп. материалы [Электронный 

ресурс]. — (Среднее профессиональное 

образование). — DOI 10.12737/1148996. - ISBN 

978-5-16-016443-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1148996 

(дата обращения: 14.04.2021). – Режим доступа: 

по подписке. 

https://znanium.com/re

ad?id=374393 

 

 

  Логвиненко, О.В. Астрономия. Практикум : 

учебно-практическое пособие / О.В. 

Логвиненко. — Москва : КноРус, 2020. — 245 с. 

— ISBN 978-5-406-07690-3. — URL: 

https://book.ru/book/933714 (дата обращения: 

13.04.2021). — Текст : электронный. 

https://www.book.ru/v

iew5/5cdb927767c320

50460e85ca277f71c2 

 

 

  Бредихин, Ф. А.  О хвостах комет / 

Ф. А. Бредихин. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 239 с. — (Антология мысли). — 

ISBN 978-5-534-04106-4. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/492668 (дата 

обращения: 26.01.2022). 

https://urait.ru/viewer/

o-hvostah-komet-4926

68 

 

 

  Перельман, Я. И.  Занимательная астрономия / 

Я. И. Перельман. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 182 с. — (Открытая наука). — 

ISBN 978-5-534-07253-2. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/492144 (дата 

обращения: 26.01.2022). 

https://urait.ru/viewer/

zanimatelnaya-astrono

miya-492144 

 

 

  Язев, С. А.  Астрономия. Солнечная система : 

учебное пособие для среднего 

профессионального образования / С. А. Язев ; 

под научной редакцией В. Г. Сурдина. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 336 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-08245-6. — 

Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/494042 (дата 

обращения: 26.01.2022). 

https://urait.ru/viewer/

astronomiya-solnechn
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9 Экология Данилов-Данильян, В. И.  Экология : учебник и 

практикум для среднего профессионального 

образования / Н. Н. Митина, Б. М. Малашенков ; 

под редакцией В. И. Данилова-Данильяна. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 363 с. — 

(Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-9916-9826-9. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/471205 (дата 

обращения: 31.05.2022). 

https://urait.ru/viewer/

ekologiya-471205 
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среднего профессионального образования / 
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https://urait.ru/bcode/488152
https://znanium.com/read?id=374393
https://znanium.com/read?id=374393
https://www.book.ru/view5/5cdb927767c32050460e85ca277f71c2
https://www.book.ru/view5/5cdb927767c32050460e85ca277f71c2
https://www.book.ru/view5/5cdb927767c32050460e85ca277f71c2
https://urait.ru/bcode/492668
https://urait.ru/viewer/o-hvostah-komet-492668
https://urait.ru/viewer/o-hvostah-komet-492668
https://urait.ru/viewer/o-hvostah-komet-492668
https://urait.ru/bcode/492144
https://urait.ru/viewer/zanimatelnaya-astronomiya-492144
https://urait.ru/viewer/zanimatelnaya-astronomiya-492144
https://urait.ru/viewer/zanimatelnaya-astronomiya-492144
https://urait.ru/bcode/494042
https://urait.ru/viewer/astronomiya-solnechnaya-sistema-494042
https://urait.ru/viewer/astronomiya-solnechnaya-sistema-494042
https://urait.ru/viewer/astronomiya-solnechnaya-sistema-494042
https://urait.ru/viewer/ekologiya-471205
https://urait.ru/viewer/ekologiya-471205
https://urait.ru/viewer/ekologiya-491018
https://urait.ru/viewer/ekologiya-491018


Л. Н. Блинов, В. В. Полякова, А. В. Семенча ; 

под общ. ред. Л. Н. Блинова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 208 с. — 

(Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-00269-0. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/491018 (дата 

обращения: 31.05.2022). 

 

  Павлова, Е. И.  Экология : учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / 

Е. И. Павлова, В. К. Новиков. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 190 с. — 

(Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-09568-5. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/491485 (дата 

обращения: 31.05.2022). 

https://urait.ru/viewer/

ekologiya-491485 

 

 

  Гурова, Т. Ф.  Экология и рациональное 

природопользование: учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / 

Т. Ф. Гурова, Л. В. Назаренко. — 3-е изд., испр. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 188 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-09485-5. — 

Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/491657 (дата обращения: 

31.05.2022). 

https://urait.ru/viewer/

ekologiya-i-racionalno

e-prirodopolzovanie-4

91657 

 

 

10 Мировая 

художественная 

культура 

История мировой культуры : учебник и 

практикум для среднего профессионального 

образования / С. Н. Иконникова [и др.] ; под 

редакцией С. Н. Иконниковой, 

В. П. Большакова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 256 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-09540-1. — 

Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/492584 (дата 

обращения: 26.01.2022). 

https://urait.ru/viewer/i

storiya-mirovoy-kultur

y-492584 

 

 

  Толстикова, И. И. Мировая  культура и  

искусство : учебное пособие / И.И. Толстикова ; 

под науч. ред. А.П. Садохина. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 418 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - 

ISBN 978-5-16-013974-6. - Текст : электронный. - 

URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1208894 

(дата обращения: 26.01.2022). – Режим доступа: 

по подписке. 

https://znanium.com/re

ad?id=366951 

 

 

  Касьянов, В. В.  История культуры : учебник 

для среднего профессионального образования / 

В. В. Касьянов. — 3-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 436 с. — 

(Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-07516-8. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/491280 (дата 

обращения: 26.01.2022). 
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  Большаков, В. П.  История и теория культуры : 

учебное пособие для среднего 

профессионального образования / 

В. П. Большаков, К. Ф. Завершинский, 

Л. Ф. Новицкая ; под общей редакцией 

В. П. Большакова. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 289 с. — 

(Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-11902-2. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/496108 (дата 

обращения: 26.01.2022). 

https://urait.ru/viewer/i

storiya-i-teoriya-kultur

y-496108 

 

 

  Нестерова, О. А.  История мировой культуры. 

Практикум : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / 

О. А. Нестерова. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 319 с. — 

(Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10847-7. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/494462 (дата 

обращения: 26.01.2022). 

https://urait.ru/viewer/i

storiya-mirovoy-kultur
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11 Индивидуально

е 

проектирование 

Дрещинский, В. А.  Основы научных 

исследований : учебник для среднего 

профессионального образования / 

В. А. Дрещинский. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

274 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10329-8. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/495286 (дата 

обращения: 26.01.2022). 

https://urait.ru/viewer/

osnovy-nauchnyh-issle

dovaniy-495286 

 

 

  Индивидуальное проектирование : практическое 

пособие / В. Н. Еремин, М. И. Ивашко, И. Б. 

Кабыткина [и др.] ; под. ред. М. И. Ивашко. - 

Москва : РГУП, 2019. - 100 с. - ISBN 

978-5-93916-783-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1191401 

(дата обращения: 26.01.2022). – Режим доступа: 

по подписке. 

https://znanium.com/re

ad?id=364543 

 

 

  Овчаров, А. О. Методология научного 

исследования : учебник / А.О. Овчаров, Т.Н. 

Овчарова. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 304 

с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — 

(Высшее образование: Магистратура). — DOI 

10.12737/357. - ISBN 978-5-16-009204-1. - Текст : 

электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1545403 

(дата обращения: 26.01.2022). – Режим доступа: 

по подписке. 

https://znanium.com/re

ad?id=377183 

 

 

  Байбородова, Л. В.  Основы 

учебно-исследовательской деятельности : 

учебное пособие для среднего 

профессионального образования / 

Л. В. Байбородова, А. П. Чернявская. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 221 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10316-8. — 

Текст : электронный // Образовательная 

https://urait.ru/viewer/
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платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/495278 (дата 

обращения: 26.01.2022). 

  Молоканова, Н. П. Курсовое и дипломное 

проектирование  [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / Н.П. Молоканова. — Москва: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. — 88 с. — 

(Профессиональное образование). - ЭБС 

«Znanium.com».  

http://znanium.com/bo

okread2.php?book=97

1372 

 

 

  Куклина, Е. Н.  Основы 

учебно-исследовательской деятельности : 

учебное пособие для среднего 

профессионального образования / 

Е. Н. Куклина, М. А. Мазниченко, 

И. А. Мушкина. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 235 с. — 

(Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-08818-2. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/491765 (дата 

обращения: 26.01.2022). 
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  Молоканова, Н. П. Курсовое и дипломное 

проектирование : учебное пособие / Н.П. 

Молоканова. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2021. — 88 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-00091-606-3. - Текст 

: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1012519 

(дата обращения: 14.04.2021). – Режим доступа: 

по подписке. 

https://znanium.com/re

ad?id=367207 

 

 

12 Русский язык Русский язык и литература. Часть 1. Русский 

язык : учебник / под ред. А. В. Алексеева. — 

Москва : ИНФРА-М, 2020. — 363 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 

978-5-16-014499-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1083279 

(дата обращения: 14.04.2021). – Режим доступа: 

по подписке. 

https://znanium.com/re

ad?id=356237 

 

 

  Лобачева, Н. А.  Русский язык. Лексикология. 

Фразеология. Лексикография. Фонетика. 

Орфоэпия. Графика. Орфография : учебник для 

среднего профессионального образования / 

Н. А. Лобачева. — 3-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 230 с. — 

(Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-12294-7. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/491728 (дата 

обращения: 26.01.2022). 

https://urait.ru/viewer/

russkiy-yazyk-leksikol

ogiya-frazeologiya-lek

sikografiya-fonetika-o

rfoepiya-grafika-orfog

rafiya-491728#page/1 

 

 

  Лобачева, Н. А.  Русский язык. Морфемика. 

Словообразование. Морфология : учебник для 

среднего профессионального образования / 

Н. А. Лобачева. — 3-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 206 с. — 

(Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-12621-1. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/492096 (дата 

https://urait.ru/viewer/

russkiy-yazyk-morfem

ika-slovoobrazovanie-

morfologiya-492096 
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обращения: 26.01.2022). 

  Лобачева, Н. А.  Русский язык. Синтаксис. 

Пунктуация : учебник для среднего 

профессионального образования / 

Н. А. Лобачева. — 3-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 123 с. — 

(Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-12620-4. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/492097 (дата 

обращения: 26.01.2022). 

https://urait.ru/viewer/

russkiy-yazyk-sintaksi

s-punktuaciya-492097

#page/1 

 

 

  Сухотинская, А. В. Русский язык : учебное 

пособие / А.В. Сухотинская. — Москва : 

ИНФРА-М, 2021. — 215 с. — (Среднее 

профессиональное образование). — DOI 

10.12737/989175. - ISBN 978-5-16-014533-4. - 

Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/989175 (дата 

обращения: 26.01.2022). – Режим доступа: по 

подписке. 

https://znanium.com/re

ad?id=381922 

 

 

13 Литература Русский язык и литература. Часть 2. Литература 

: учебник / В. К. Сигов, Е. В. Иванова, Т. М. 

Колядич, Е. Н. Чернозёмова. — Москва : 

ИНФРА-М, 2021. — 491 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 

978-5-16-013325-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1222620 

(дата обращения: 14.04.2021). – Режим доступа: 

по подписке. 

https://znanium.com/re

ad?id=369160 

 

 

  Русская и зарубежная литература : учебник / под 

ред. В.К. Сигова. — Москва : ИНФРА-М, 2021. 

— 512 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-16-010582-6. - Текст 

: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1189979 

(дата обращения: 26.01.2022). – Режим доступа: 

по подписке. 

https://znanium.com/re

ad?id=364609 

 

 

  Красовский, В. Е.  Литература : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / 

В. Е. Красовский, А. В. Леденев ; под общей 

редакцией В. Е. Красовского. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 650 с. — 

(Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-11359-4. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/495331 (дата 

обращения: 26.01.2022). 

https://urait.ru/viewer/l

iteratura-495331 

 

 

  Литература. Хрестоматия. Русская классическая 

драма (10-11 классы) : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / 

А. А. Сафонов [и др.] ; составитель 

А. А. Сафонов ; под редакцией 

М. А. Сафоновой. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 438 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-06929-7. — 

Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/494177 (дата 

https://urait.ru/viewer/l

iteratura-hrestomatiya-

russkaya-klassicheska

ya-drama-10-11-klass

y-494177 
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обращения: 26.01.2022). 

  Литература народов России : учебное пособие / 

под ред. Р. З. Хайруллина, Т. И. Зайцевой. — 

Москва : ИНФРА-М, 2019. — 395 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 

978-5-16-014814-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1005807 

(дата обращения: 26.01.2022). – Режим доступа: 

по подписке. 

https://znanium.com/re

ad?id=343397 

 

 

  Архипова, И. А. Русская литература XIX в. : 

практикум для студентов факультета 

непрерывного образования / И. И. Архипова, У. 

Н. Фысина. - Москва : РГУП, 2019. — 141 с. - 

Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1195509 

(дата обращения: 14.04.2021). – Режим доступа: 

по подписке. 

https://znanium.com/re

ad?id=365159 

 

 

14 История ООД Самыгин, С.И., История : учебник / С.И. 

Самыгин, П.С. Самыгин, В.Н. Шевелев. — 

Москва : КноРус, 2021. — 306 с. — ISBN 

978-5-406-08163-1. — 

URL:https://book.ru/book/939388 (дата 

обращения: 01.02.2022). — Текст : электронный. 

https://book.ru/view5/

a78070fea27830dcd9f

def441ef1ae8f 

 

 

  Трифонова, Г. А. История : учебное пособие / 

Г.А. Трифонова, Е.П. Супрунова, СС. Пай, А.Е. 

Салионов. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 

649 с. - (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-16-014652-2. - Текст 

: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/995930 (дата 

обращения: 15.03.2021). – Режим доступа: по 

подписке. 

https://znanium.com/re

ad?id=366279 

 

 

  Касьянов, В. В. История : учебное пособие / В. В. 

Касьянов, П. С. Самыгин, С. И. Самыгин. - 2-е 

изд., испр. и доп. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 

2020. - 528 с. - (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-16-016200-3. - Текст 

: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1086532 

(дата обращения: 15.03.2021). – Режим доступа: 

по подписке. 

https://znanium.com/re

ad?id=372624 

 

 

  Геродот, -.  История. В 2 ч. Часть 1 / Геродот ; 

переводчик Ф. Г. Мищенко. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 302 с. — 

(Антология мысли). — ISBN 978-5-534-07062-0. 

— Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/494320 (дата 

обращения: 01.02.2022). 

https://urait.ru/viewer/i

storiya-v-2-ch-chast-1-

494320 

 

 

  Геродот, -.  История. В 2 ч. Часть 2 / Геродот ; 

переводчик Ф. Г. Мищенко. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 265 с. — 

(Антология мысли). — ISBN 978-5-534-07064-4. 

— Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/494321 (дата 

обращения: 01.02.2022). 

https://urait.ru/viewer/i

storiya-v-2-ch-chast-2-

494321 

 

 

15 Обществознани Мушинский, В. О. Обществознание : учебник / https://znanium.com/re  
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е В.О. Мушинский. — Москва : ИНФРА-М, 2022. 

— 320 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-16-014830-4. - Текст 

: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1855980 

(дата обращения: 01.02.2022). – Режим доступа: 

по подписке. 

ad?id=391735 

 

  Обществознание в 2 ч. Часть 1 : учебник для 

среднего профессионального образования / 

Н. В. Агафонова [и др.] ; под редакцией 

Н. В. Агафоновой. — 6-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 321 с. — 

(Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-14015-6. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/490486 (дата 

обращения: 01.02.2022). 

https://urait.ru/viewer/

obschestvoznanie-v-2-

ch-chast-1-490486 

 

 

  Обществознание в 2 ч. Часть 2 : учебник для 

среднего профессионального образования / 

Н. В. Агафонова [и др.] ; под редакцией 

Н. В. Агафоновой. — 6-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 311 с. — 

(Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-14016-3. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/491784 (дата 

обращения: 01.02.2022). 

https://urait.ru/viewer/

obschestvoznanie-v-2-

ch-chast-2-491784 

 

 

  Ковригин, В. В. Обществознание : учебник / В.В. 

Ковригин. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 303 

с. — (Среднее профессиональное образование). - 

ISBN 978-5-16-012362-2. - Текст : электронный. - 

URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1088221 

(дата обращения: 15.04.2021). – Режим доступа: 

по подписке. 

https://znanium.com/re

ad?id=357584 

 

 

  Кабыткина, И. Б. Обществознание : практикум 

для среднего профессионального образования / 

И .Б. Кабыткина. - Москва : РГУП, 2019. - 172 с. - 

Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1194093 

(дата обращения: 15.04.2021). – Режим доступа: 

по подписке. 

https://znanium.com/re

ad?id=364943 

 

 

16 Основы 

философии 

Волкогонова, О. Д. Основы философии : 

учебник / О.Д. Волкогонова, Н.М. Сидорова. — 

Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2022. — 480 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - 

ISBN 978-5-8199-0694-1. - Текст : электронный. - 

URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1844376 

(дата обращения: 01.02.2022). – Режим доступа: 

по подписке. 

https://znanium.com/re

ad?id=390826 

 

 

  Основы философии : учебник  для студентов 

СПО / под ред. А.В. Грибакина. — Москва : 

Юстиция, 2021. — 345 с. — ISBN 

978-5-4365-5515-7. — URL: 

https://book.ru/book/936854 (дата обращения: 

15.03.2021). — Текст : электронный. 

https://www.book.ru/v

iew5/e8c106e48d43ea

c9ffed0bf27946122f 

 

 

  Губин, В. Д. Основы философии : учебное https://znanium.com/re  
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пособие / В.Д. Губин. — 4-е изд. — Москва : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2022. — 288 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - 

ISBN 978-5-00091-484-7. - Текст : электронный. - 

URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1694043 

(дата обращения: 01.02.2022). – Режим доступа: 

по подписке. 

ad?id=378604 

 

  Горностаева, Л. Г. Основы философии : 

практикум для факультета непрерывного 

образования / Л. Г. Горностаева. - Москва : 

РГУП, 2020. - 68 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1191349 

(дата обращения: 15.03.2021). – Режим доступа: 

по подписке. 

https://znanium.com/re

ad?id=364520 

 

 

17 История История России : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / 

К. А. Соловьев [и др.] ; под редакцией 

К. А. Соловьева. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 252 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-01272-9. — 

Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/490329 (дата 

обращения: 01.02.2022). 

https://urait.ru/viewer/i

storiya-rossii-490329#

page/1 

 

 

  Пленков, О. Ю.  Новейшая история : учебник 

для среднего профессионального образования / 

О. Ю. Пленков. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 399 с. — 

(Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-00824-1. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/491375 (дата 

обращения: 01.02.2022). 

https://urait.ru/viewer/

noveyshaya-istoriya-4

91375#page/1 

 

 

  Трифонова, Г. А. История : учебное пособие / 

Г.А. Трифонова, Е.П. Супрунова, СС. Пай, А.Е. 
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практикум для среднего профессионального 
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pecheniya-509288 

 

 

  Шарова, А.П., Право социального обеспечения. 

Практикум : учебное пособие / А.П. Шарова, 

Н.В. Антонова, ; под ред. В.П. Галаганова. — 

Москва : КноРус, 2022. — 283 с. — ISBN 

978-5-406-08792-3. — 

URL:https://book.ru/book/941139 (дата 

обращения: 01.06.2022). — Текст : электронный. 

https://old.book.ru/vie

w5/3b3f98b01aabe0bf

f7d4976ca77a903d 

 

 

  Мачульская, Е. Е.  Право социального 

обеспечения : учебник для среднего 

профессионального образования / 

Е. Е. Мачульская. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 449 с. — 

(Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-13207-6. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/490141 (дата 

обращения: 01.06.2022). 

https://urait.ru/viewer/

pravo-socialnogo-obes

pecheniya-490141 

 

 

  Карпова, А. В. Право социального обеспечения : 

учебное пособие / А.В. Карпова. — Москва : 

ИНФРА-М, 2021. — 175 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 

978-5-16-014668-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1225047 

(дата обращения: 06.04.2021). – Режим доступа: 

по подписке. 

https://znanium.com/re

ad?id=369660 

 

 

  Сюзева, Н. В.  Государственное социальное 

обеспечение : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / 

Н. В. Сюзева. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 223 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-14003-3. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/467460 (дата 

обращения: 06.04.2021). 

https://urait.ru/viewer/

gosudarstvennoe-socia

lnoe-obespechenie-46

7460 

 

 

  Анбрехт, Т. А.  Социальная защита отдельных https://urait.ru/viewer/  

https://old.book.ru/view5/8771065465d8954525115858f76db80d
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категорий граждан : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / 

Т. А. Анбрехт. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 285 с. — 

(Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-06509-1. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/494069 (дата 

обращения: 01.06.2022). 

socialnaya-zaschita-ot

delnyh-kategoriy-graz

hdan-494069 

 

46 Теория и 

практика 

социальной 

работы 

Теория и методика социальной работы : учебник 

для среднего профессионального образования / 

Е. И. Холостова [и др.] ; под редакцией 

Е. И. Холостовой, Л. И. Кононовой, 

М. В. Вдовиной. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 288 с. — 

(Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-04353-2. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/490184 (дата 

обращения: 01.06.2022). 

https://urait.ru/viewer/t

eoriya-i-metodika-soci

alnoy-raboty-490184 

 

 

  Шмелева, Н. Б.  Теория и методика социальной 

работы. Профессионально-личностное развитие 

социального работника : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / 

Н. Б. Шмелева. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 202 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-11489-8. — 

Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/495399 (дата обращения: 

01.06.2022). 

https://urait.ru/viewer/t

eoriya-i-metodika-soci

alnoy-raboty-professio

nalno-lichnostnoe-razv

itie-socialnogo-rabotni

ka-495399 

 

 

  Галаганов, В.П., Организация работы органов 

социального обеспечения в Российской 

Федерации : учебник / В.П. Галаганов. — 

Москва : КноРус, 2022. — 153 с. — ISBN 

978-5-406-09539-3. — 

URL:https://book.ru/book/943187 (дата 

обращения: 01.06.2022). — Текст : электронный. 

https://old.book.ru/vie

w5/124bea3e316ff1a3

0e4e59a0fef7e767 

 

 

  Организация социальной работы в Российской 

Федерации : учебное пособие / О.Н. Веричева, 

С.В. Бойцова, Д.Б. Воронцов [и др.] ; под ред. 

Н.Ф. Басова. — Москва : КноРус, 2022. — 168 с. 

— ISBN 978-5-406-09676-5. — 

URL:https://book.ru/book/943633 (дата 

обращения: 01.06.2022). — Текст : электронный. 

https://old.book.ru/vie

w5/6abf3c36107bc911

53b956aa206ea253 

 

 

  Социальная работа с семьей и детьми : учебное 

пособие / С.В. Бойцова, О.Н. Веричева, И.Н. 

Грушецкая [и др.] ; под ред. Н.Ф. Басова. — 

Москва : КноРус, 2021. — 289 с. — ISBN 

978-5-406-03319-7. — 

URL:https://book.ru/book/936325 (дата 

обращения: 01.06.2022). — Текст : электронный. 

https://old.book.ru/vie

w5/de6b6cfc3bac2c7b

2f4e6edf6c14cf8c 

 

 

  Социальная работа с различными группами 

населения : учебное пособие / О.С. Щербинина, 

Н.Б. Топка, А.И. Тимонин [и др.] ; под ред. Н.Ф. 

Басова. — Москва : КноРус, 2021. — 528 с. — 

ISBN 978-5-406-07980-5. — 

URL:https://book.ru/book/938850 (дата 

https://old.book.ru/vie

w5/c124e3ab1b06a60e

aea8242371be8c64 
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обращения: 01.06.2022). — Текст : электронный. 

47 Психология 

социально-прав

овой 

деятельности 

Сережко, Т. А.  Психология социально-правовой 

деятельности : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / 

Т. А. Сережко, Т. З. Васильченко, 

Н. М. Волобуева. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 282 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-00049-8. — 

Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/491389 (дата обращения: 

01.06.2022). 

https://urait.ru/viewer/

psihologiya-socialno-p

ravovoy-deyatelnosti-

491389 

 

 

  Фирсов, М. В.  Психология социальной работы : 

учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / М. В. Фирсов, 

Б. Ю. Шапиро. — 6-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 386 с. — 

(Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-02428-9. — Текст : электронный 

//  Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/469690 (дата 

обращения: 22.03.2021). 

https://urait.ru/viewer/

psihologiya-socialnoy-

raboty-469690 

 

 

  Сережко, Т. А.  Психология социальной 

работы : учебное пособие для вузов / 

Т. А. Сережко, Т. З. Васильченко, 

Н. М. Волобуева. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 282 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-01967-4. — 

Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/491423 (дата обращения: 

01.06.2022). 

https://urait.ru/viewer/

psihologiya-socialnoy-

raboty-491423 

 

 

48 Организация 

работы органов 

и учреждений 

социальной 

защиты 

населения, 

органов 

Пенсионного 

фонда РФ 

Галаганов, В.П., Организация работы органов 

социального обеспечения в Российской 

Федерации : учебник / В.П. Галаганов. — 

Москва : КноРус, 2022. — 153 с. — ISBN 

978-5-406-09539-3. — 

URL:https://book.ru/book/943187 (дата 

обращения: 01.06.2022). — Текст : электронный. 

https://old.book.ru/vie

w5/124bea3e316ff1a3

0e4e59a0fef7e767 

 

 

  Роик, В. Д.  Организация работы органов и 

учреждений социальной защиты населения, 

органов пенсионного фонда Российской 

Федерации (ПФР) : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / 

В. Д. Роик. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 155 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-14142-9. — 

Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/495350 (дата обращения: 

01.06.2022). 

https://urait.ru/viewer/

organizaciya-raboty-or

ganov-i-uchrezhdeniy-

socialnoy-zaschity-nas

eleniya-organov-pensi

onnogo-fonda-rossiysk

oy-federacii-pfr-49535

0 

 

 

  Российская энциклопедия социальной работы : 

энциклопедия / под общ. ред.Е. И. Холостовой. 

— 4-е изд. — Москва : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2019. - 1032 с. - 

ISBN 978-5-394-03304-9. - Текст : электронный. - 

https://znanium.com/re

ad?id=358117 
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4.4.3. Материально-техническое обеспечение 

 

Учебный процесс обеспечен необходимым аудиторным фондом, соответствующим 

санитарным и эпидемическим нормам.  Основу аудиторного фонда составляют помещения 

для проведения учебных занятий, часть аудиторий оснащены мультимедийным, 

звукоусиливающим и другим оборудованием. Для проведения практических занятий по 

дисциплинам информатика, информационные технологии в профессиональной деятельности 

используются 2 компьютерных класса, оборудованные компьютерами и мультимедийным 

оборудованием. 

Все компьютеры подключены к локальной сети «Интернет» с высокоскоростным 

доступом. Оборудованы 2 аудитории для самостоятельной работы. 

В филиале действует зона бесплатного wi-fi. 

Учебные кабинеты оборудованы звукоусиливающей техникой, мультимедийным 

оборудованием и видеопроекторами. 

URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1091112 

(дата обращения: 07.04.2021). – Режим доступа: 

по подписке. 

  Приступа, Е. Н.  Организация социальной 

работы в Российской Федерации : учебное 

пособие для среднего профессионального 

образования / Е. Н. Приступа. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 99 с. — 

(Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-09416-9. — Текст : электронный 

//  Образовательная платформа Юрайт [сайт].  — 

URL: https://urait.ru/bcode/472538 (дата 

обращения: 07.04.2021). 

https://urait.ru/viewer/

organizaciya-socialno

y-raboty-v-rossiyskoy-

federacii-472538 

 

 

49 Муниципальное 

право 

Чаннов, С. Е.  Муниципальное право : учебник и 

практикум для среднего профессионального 

образования / С. Е. Чаннов. — 4-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 333 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-13805-4. — 

Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489782 (дата обращения: 

01.06.2022). 

https://urait.ru/viewer/

municipalnoe-pravo-4

89782 

 

 

 Васильев, С.А., Муниципальное право России : 

учебник / С.А. Васильев, С.С. Заикин, А.М. 

Осавелюк, ; под общ. ред. В.В. Комаровой. — 

Москва : КноРус, 2022. — 194 с. — ISBN 

978-5-406-09959-9. — 

URL:https://book.ru/book/943961 (дата 

обращения: 01.06.2022). — Текст : электронный. 

https://old.book.ru/vie

w5/67ce3028ec0e9960

21a3226d185b284a 

 

 

 Овчинников, И. И.  Муниципальное право : 

учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / 

И. И. Овчинников, А. Н. Писарев. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 432 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-15085-8. — 

Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
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Занятия по физической культуре, спортивные секционные занятия проводятся в 

спортивном зале, открытом стадионе широко профиля с элементами полосы препятствий. 

Для проведения культурно-массовых мероприятий имеется актовый зал вместимостью 

357 человек, оборудованный звукоусиливающим и мультимедийным оборудованием. 

 

Перечень кабинетов, лабораторий 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; 

Электронный стрелковый тир. 

Залы: 
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

 

  



4.4.4 Особенности организации обучения для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  
 

Для освоения образовательной программы лицами с ограниченными возможностями 

здоровья предусматривается организация учебного процесса с использованием специальных 

методов обучения и дидактических материалов, составленных с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья данной 

категории обучающихся.  

В целях освоения образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечивается (в случае наличия данной категории обучающихся):  

1. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:  

- предоставление альтернативных форматов используемых методических материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь;  

- преимущественное использование индивидуальных и групповых заданий, контроль 

выполнения которых осуществляется в устной форме; 

- на лекционном занятии рекомендуется использовать звукозаписывающие устройства и 

компьютеры, как способ конспектирования. 

2.  Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:  

      - надлежащие звуковые средства воспроизведения информации;  

      - наглядность при подаче материала; 

      - преимущественное использование заданий, проверка решения которых осуществляется в 

письменной форме либо тестовом режиме.  

3. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата:  

      - возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения. 

 Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных  группах или 

индивидуально. При его реализации предусматривается использование технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями.    

 Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья в восприятии информации.  

 В освоении образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. И 

индивидуальная работа может проводиться в аудиовизуальной либо в текстовой форме.  

Освоение образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с использованием средств обучения общего и 

специального назначения, включая:  

- лекционная аудитория – мультимедийное оборудование;  

- учебная аудитория для практических занятий (семинаров) мультимедийное оборудование; 

- учебная аудитория для самостоятельной работы – стандартные рабочие места с 

персональными компьютерами; 

-  рабочее место с персональным компьютером с программой экранного доступа, программой 

экранного увеличения для студентов с нарушением зрения.  

 Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятии информации:  
 

Категории студентов Формы 

С нарушением слуха В печатной форме. 

В форме электронного документа.  

С нарушением зрения В печатной форме увеличенным шрифтом. 

В форме электронного документа. 

В форме аудиофайла. 



С нарушением опорно-двигательного 

аппарата  

В печатной форме.  

В форме электронного документа.  

В форме аудиофайла.  

 

 Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся.  

 Для студентов с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены оценочные 

средства, обеспечивающие возможность передачи информации, от студента 

преподавателю, с учетом психофизиологических особенностей здоровья.  

 Студентам с ограниченными возможностями здоровья при проведении промежуточной 

аттестации увеличивается объем времени по подготовку ответов. Процедура оценивания 

результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

дисциплине предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации. Проведение процедуры оценивания 

результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

допускается с присутствием ассистента (тьютора). 

 

5. Характеристика социокультурной среды образовательного учреждения 

 

Социокультурная среда филиала - часть социальной макросферы, включающая 

условия, необходимые для обучения и воспитания специалиста в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта.  

Социокультурная среда представляет собой часть вузовской среды и направлена на 

удовлетворение потребностей и интересов личности в соответствии с общечеловеческими и 

национальными ценностями.  

В филиале созданы условия, необходимые для всестороннего развития и социализации 

личности, сохранения здоровья обучающегося, способствующие развитию воспитательного 

компонента образовательного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, 

участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов. 

Социокультурная среда филиала отвечает основным условиям, способствующим 

осуществлению жизнедеятельности субъектов образовательного пространства: 

- самореализации личности 

- удовлетворения потребностей, интересов личности 

- адаптации к социальным изменениям 

- формирования ценностей и моделей поведения 

- определения перспектив развития личности 

- формирования позитивного восприятия атмосферы вуза и позитивного настроя на      

будущую профессию 

- создания комфортного социально – психологического климата, атмосферы доверия и 

творчества 

Личность в процессе социализации  входит в определенную систему общения, 

приобретает умение ориентироваться в жизненном пространстве, в приоритетах, 

практической деятельности. 

Для формирования благоприятного социально-психологического климата в 

студенческом коллективе, обеспечения и поддержки психологического здоровья и развития 

личности студента на факультете организована работа психолога. 

 В настоящее время серьезное внимание уделяется совершенствованию воспитания 

будущего специалиста, созданию условий для развития личности, реализации ее творческой 

активности. Учебно-воспитательный процесс на факультете  направлен на формирование у 

обучающихся творческой и социальной активности, нравственности, норм здорового образа 

жизни. Воспитательный процесс – это ядро педагогической деятельности факультета, которое 

рассматривается как целостная динамическая система, целью которой является развитие 

здоровой, духовно-обогащенной личности студента. Процесс воспитания является 

многосторонним, многогранным и многофакторным. Для организации и проведения 



воспитательной работы с обучающимися разработана система воспитания, в которую 

вовлечены штатные специалисты: психолог, начальник отдела воспитательной работы, 

преподаватель физического воспитания,  кураторы  учебных групп.  

В филиале ведется планомерная работа по развитию студенческого самоуправления. 

Студенческое самоуправление ориентировано на дополнение действий администрации, 

педагогического коллектива в сфере работы со студентами, так как более эффективные 

результаты в области воспитания студентов могут быть получены при равноценном сочетании 

методов административной и педагогической воспитательной работы с механизмами 

студенческой самодеятельности, самоорганизации и самоуправления. Опорой в 

воспитательной работе является староста. Для решения задач и целей воспитательной работы 

на протяжении многих лет факультет сотрудничает с учреждениями города: Отдел по делам 

молодежи при администрации города, Центр занятости населения, Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, военкомат, образовательные учреждения города, 

учреждения культуры, спортивные и медицинские учреждения.  

Социальная составляющая социокультурной среды направлена на создание 

комфортных условий жизнедеятельности студентов. Она включает: выявление социального 

статуса студентов (дети-сироты, лица, оставшиеся без попечения родителей, лица, 

потерявшие в период обучения обоих или единственного родителя, инвалиды); социальная 

поддержка студентов, относящихся к категориям: детей-сирот и лиц из числа детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей; лиц, потерявших в период обучения обоих или 

единственного родителя; контроль над соблюдением социальных гарантий студентов; 

содействие социальной адаптации первокурсников к условиям учѐбы. Горячее питание 

студентов организовано в буфете филиала. Большую роль в воспитательной работе и 

внеучебной деятельности играет проведение культурно – массовых мероприятий. 

Культурно-массовая работа направлена на формирование всесторонне развитой личности, 

воспитанию уважительного чувства к традициям университета, развитию духовного мира, 

творческого и интеллектуального потенциала студентов. Реализуется через конкурсы, 

презентации видеороликов, интеллектуально-познавательные игры, викторины, встречи с 

интересными людьми, тематические вечера, экскурсии. Физкультурно-оздоровительная 

работа направлена на воспитание подрастающего поколения, формирование здорового образа 

жизни, организацию отдыха и досуга, восстановление и развитие телесных и духовных сил. 

Учебные занятия по физической культуре являются основной формой физического 

воспитания студентов.  
 

Документами, регламентирующими воспитательную деятельность, являются: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Национальная доктрина образования в Российской Федерации  

3. Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации  

4. Рабочая программа воспитания студентов Российского государственного университета  

правосудия  

5. Положение об учебно-воспитательной комиссии в Российском государственном 

университете правосудия  

6. Положение о старосте курса факультета Российского государственного университета 

правосудия  

7. Положение о старосте студенческой группы Российского государственного университета 

правосудия  

8. Положение о клубе выпускников в Российском государственном университете 

правосудия  

9. Правила внутреннего учебного распорядка обучающихся 

10. Положение об именных стипендиях ректора 

 

  



6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ППССЗ 

  

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения (базовая подготовка) оценка качества освоения обучающимися 

основных профессиональных образовательных программ включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля знаний и промежуточной 

аттестации обучающихся по ППССЗ СПО осуществляется в соответствии с действующими 

локальными нормативными актами Университета. Текущий и промежуточный контроль 

успеваемости студентов осуществляется в соответствии с Положением «О текущем контроле 

и промежуточной аттестации знаний обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования». В соответствии с локальными актами Университета 

осуществляются организация и проведение текущего и рубежного контроля успеваемости 

студентов, организация и проведение промежуточной аттестации знаний студентов, 

ликвидация академической задолженности, отчисление студентов. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях:  

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 
Система контроля качества учебного процесса факультета непрерывного образования 

по подготовке специалистов для судебной системы включает: 

- создание банка тестовых заданий для проведения тестирования с целью текущего и 

рубежного контроля знаний; 

- анализ текущей успеваемости, оценки за посещаемость учебных занятий, оценки за 

выполнение контрольных заданий, промежуточной аттестации для определения уровня 

освоения дисциплин; 

- проведение и анализ итогов государственной аттестации выпускников; 

- контроль и утверждение учебной документации (экзаменационных билетов и 

ведомостей, сводных ведомостей успеваемости, обязательных контрольных работ). 

Контроль знаний студентов проводится для стимулирования качественной подготовки 

студентов к занятиям и систематической самостоятельной работы, совершенствования 

учебного процесса и подготовки квалифицированных специалистов для судебной системы. 

 

6.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации  

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения (базовая подготовка) для проведения текущего 

контроля знаний и промежуточной аттестации созданы соответствующие фонды оценочных 

средств (ФОС), позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Эти фонды 

включают: фонд оценочных средств дисциплины, фонд оценочных средств 

профессионального модуля. 

Текущий контроль знаний осуществляется преподавателями в процессе проведения 

практических, семинарских занятий, выполнение индивидуальных домашних заданий или 

иных формах, определенных программой преподаваемой дисциплины или 

профессионального модуля.  

Промежуточная аттестация уровня освоения дисциплины обучающимися 

осуществляется комиссией или преподавателем, ведущим данную дисциплину, в форме 

экзамена, зачета, дифференцированного зачета или иной форме, предусмотренной учебным 

планом и программой дисциплины, профессионального модуля, практики.     

Комплексной оценкой деятельности студентов на протяжении обучения является 

рейтинговая система оценки успеваемости, которая регулируется Положением «О 

рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся». Все виды контроля учебной 

деятельности - текущий, промежуточный - согласовываются с рейтинговой системой оценки 



успеваемости. 

Итоги контроля успеваемости студентов обсуждаются на Учебно-методическом 

совете, где определяются конкретные направления работы по совершенствованию учебного 

процесса и повышению качества подготовки студентов. Одной из форм текущего контроля 

является учет посещаемости студентов. Одной из форм текущего контроля является учет 

посещаемости студентов. Ежемесячно анализируются данные по пропускам студентами 

занятий, проводится индивидуальная работа со студентами. 

 Анализ промежуточных аттестаций студентов также свидетельствует, что качество 

знаний студентов Филиала соответствует требованиям ФГОС СПО. Уровень требований, 

предъявляемых к студенту на этапе промежуточных аттестаций в целом достаточный. 

 

6.2. Организация государственной (итоговой) аттестации выпускников 

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа). 
Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является 

отсутствие академических задолженностей, представление документов, подтверждающих 

освоение обучающимся компетенций при изучении теоретического материала, сдачи 

экзаменов по профессиональным модулям и прохождении всех видов практик по каждому из 

основных видов профессиональной деятельности.  

Итоговая аттестация выпускников Филиала по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения (базовая подготовка) организуется и проводится в 

соответствие с расписанием, утвержденным директором филиала. Процедура проведения 

итоговой аттестации регламентируется Положением «О порядке проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программа среднего профессионального 

образования». 

Программа итоговых государственных испытаний соответствует требованиям ФГОС 

СПО по содержанию и форме аттестации: предусмотрена подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы).  

Для проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников ежегодно 

приказом ректора Университета утверждается государственная экзаменационная комиссия. 

Кандидатура председателя комиссии подбирается из числа представителей работодателя 

организаций и учреждений по профилю специальности выпускников.  

Кандидатуры рецензентов выпускных квалификационных работ (дипломных работ) 

определяются выпускающей кафедрой из числа высококвалифицированных преподавателей 

филиала. Тематика выпускных квалификационных работ (дипломных работ) соответствует 

одному или нескольким профессиональным модулям. Содержание выпускных 

квалификационных работ отражает задачи профессиональной деятельности выпускника, в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. 
 

Аннотация программы государственной итоговой аттестации  

(выпускная квалификационная (дипломная) работа) 

 

 

Цель выпускной 

квалификационной 

работы 

Целью государственной итоговой аттестации является 

определение соответствия результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы, 

соответствующим требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения. 

Систематизация, закрепление и углубление полученных 

обучающимися знаний и умений по общепрофессиональным 

дисциплинам, профессиональным модулям и закреплению 

знаний по специальности при решении разрабатываемых в 

работе конкретных задач. Проверка качества полученных 



знаний и умений, сформированности общих и 

профессиональных компетенций.   

Требования к выпускной 

квалификационной 

работе 

Соответствие тематики выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы) содержанию одного или нескольким 

профессиональным модулям. Дипломная работа представляет 

собой самостоятельное исследование и должна 

соответствовать разработанному заданию. Должна содержать 

титульный лист, оглавление, введение, основную часть (с 

правильным оформлением библиографических ссылок и 

приложений), заключение, библиографию (список 

нормативных и правовых актов, литературы), приложения (при 

необходимости).  

Тематика выпускной 

квалификационной 

работы 

Тематика выпускных квалификационных работ (дипломных 

работ) разрабатывается выпускающими кафедрами 

Университета, рассматривается на заседании предметной 

цикловой комиссии и утверждается на заседании ученого 

совета университета. Тема выпускной квалификационной 

работы (дипломной работы) студента и научный руководитель 

утверждается приказом директора филиала. Тематика работ 

должна соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

Содержание выпускной 

квалификационной 

работы 

Содержание выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы) соответствует профессиональным 

модулям. 

Подготовка выпускной 

квалификационной 

работы 

Подготовка выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы) включает: выбор темы, разработка плана работы, поиск 

необходимой литературы, справочно-информационных 

материалов и др. источников, выполнение работы. 

Рецензирование 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Кандидатуры рецензентов выпускных квалификационных 

работ назначаются выпускающей кафедрой из числа 

высококвалифицированных преподавателей филиала, 

практических работников и утверждаются приказом директора 

филиала. Рецензент предоставляет рецензию на кафедру в 

письменном виде за неделю до защиты дипломных работ. 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

Защита проходит на открытом заседании государственной 

экзаменационной комиссии, состав, которой утверждается 

приказом ректором Университета. На защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы) отводится до 

45 минут. Порядок защиты включает: представление автором 

доклада, вопросы к выпускнику, заслушивание ответов 

выпускника, заслушивание отзыва научного руководителя, 

заслушивание рецензии, ответы выпускника на замечания по 

ВКР. По завершении процедуры защиты на закрытом 

заседании ГЭК простым большинством голосов членов 

комиссии, чувствующих в заседании, принимается решение об 

оценке. 

6.3.Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

 

Обязательным требованием к выпускной квалификационной работе является 

соответствие ее тематики содержанию профессиональных модулей образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы) регламентируется Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 



образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 г. № 968 

«Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования», Уставом 

Университета и Положением о выпускной квалификационной работе (дипломной работе) по 

образовательным программам среднего профессионального образования. 

Выпускная квалификационная работы по ППССЗ СПО выполняется в форме 

дипломной работы. Дипломная работа является обязательной частью государственной 

итоговой аттестации выпускников, завершающих обучение по программе подготовки 

специалистов среднего звена.  

Тематика дипломных работ ежегодно обновляется и актуализируется в соответствие 

законодательной базы.  

Разработанная и рекомендованная кафедрами тематика дипломных работ 

рассматривается на заседании предметной цикловой комиссии и утверждается на заседании 

Учебно-методического совета Университета. 

Студент вправе с согласия кафедры самостоятельно предложить тему дипломной 

работы при условии представления соответствующего обоснования целесообразности её 

разработки и высказать пожелания о назначении ему научного руководителя. Научный 

руководитель назначается кафедрой из числа профессорско-преподавательского состава.  

Тема дипломной работы студента и научный руководитель ежегодно утверждаются 

приказом директора. 

Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) представляет собой 

самостоятельное исследование и должна соответствовать разработанному заданию, включать 

анализ источников по теме с обобщенными выводами, демонстрировать требуемый уровень 

общенаучной и специальной подготовки выпускника, его способность и умение применять на 

практике освоенные знания, общие и профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС 

СПО, а также соответствовать установленным требованиям оформления.  Объем дипломной 

работы должен составлять 30-50 страниц печатного текста (без учета приложений). Работа 

включает в себя титульный лист, оглавление, введение, основную часть (с правильным 

оформлением библиографических ссылок и приложений), заключение, библиографию 

(список нормативных правовых актов и литературы), приложения (при наличии). Работа 

представляется в сброшюрованном виде.  
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