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1. Общие положения 

 

1.1 Программа подготовки специалистов среднего звена, реализуемая по 

направлению подготовки 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

Программа  подготовки  специалистов  среднего  звена  специалиста,  реализуемая  
Лужским институтом (филиалом) автономного образовательным учреждением высшего 

профессионального образования «Ленинградский государственный университет имени 

А.С. Пушкина» (далее Лужский институт (филиал) ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. 

Пушкина») по направлению подготовки 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения» представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

образовательным учреждением с учетом требований рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по соответствующему направлению 

подготовки (специальности) среднего профессионального образования (ФГОС СПО), а 

также с учетом рекомендованной примерной основной образовательной программы. 

 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению и включает в себя: учебный план, рабочие 

программы учебных дисциплин и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ по специальности 40.02.01 

«Право и организация социального обеспечения» 
Нормативную правовую базу разработки ППССЗ специалиста составляют: 

 

1. Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», типовое положение об образовательном 
учреждении среднего профессионального образования, утвержденного 
постановлением Правительства РФ от 03.03.2001 г. №160;  

2. Федеральный Государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по специальности 40.02.01 «Право и организация 
социального обеспечения» №508 от 12 мая 2014 года;  

3. Положение о филиале и лицензии на право ведения образовательной деятельности 
в сфере среднего профессионального образования.  

4. Инструктивное письмо Минобрнауки России от 28.12.09 № 03-2672 «О разработке 
примерных основных образовательных программ профессионального 
образования»;  

5. Инструктивное письмо Минобрнауки России 13.05.2010 № 03-956 «О разработке 
вузами основных образовательных программ»;  

6. Примерная основная профессиональная образовательная программа (ПрППССЗ 
СПО) по направлению подготовки. 

 
1.3 Общая характеристика ППССЗ среднего профессионального образования 

Цель ППССЗ Цели: обеспечение достижения обучающимися результатов, 
соответствующих 

 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта, подготовка 

специалиста среднего профессионального образования – юрист. 



Задачи: Развитие у студентов познавательной активности, потребности и 

способности непрерывно усваивать необходимые новые знания, критически осмысливая 

их и применяя в качестве средств овладения профессиональной деятельностью. 
 

Развитие умений определять свои информационные потребности в области учебно-

профессиональной деятельности и в сфере профессионального труда в целом. 
 

Формирование умений проектирования, прогнозирования профессиональной 

деятельности, целеполагания, коррекции целей и средств профессионального труда. 
 

Развитие системного, творческого мышления и рефлексивных способностей, 

формирование потребности в личностном саморазвитии и профессиональное 

самосовершенствование, владение навыками самообразования и самовоспитания. 

 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимые для освоения программы 

подготовки специалистов среднего звена 
 

При поступлении по направлению подготовки 40.02.01 «Право и организация 
социального обеспечения» абитуриент должен иметь документ государственного 

образца о среднем (полном) общем образовании или среднем общем образовании. 
 

Срок освоения ППССЗ – нормативный срок освоения основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования базовой 
подготовки при очной форме получения образования на базе основного общего 

образования – 2 года 10 месяцев и на базе среднего (полного) общего образования – 1 год 
10 месяцев. 
 

Трудоемкость ППССЗ – на базе основного общего образования – 5400 час, среднего 
(полного) общего образования –3294 часов; 
 

Требования к абитуриенту (указываются из ФГОС СПО) – аттестат об основном общем 
образовании; аттестат о среднем (полном) общем образовании; 
 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ВЫПУСКНИКОВ Область профессиональной 

деятельности выпускников: реализация правовых  
норм в социальной сфере, выполнение государственных полномочий по пенсионному 
обеспечению, государственных и муниципальных полномочий по социальной защите 
населения. 
 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  
документы правового характера, базы данных получателей пенсий, пособий и мер 

социальной поддержки отдельных категорий граждан и семей, состоящих на учете, 

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

учреждений социальной защиты населения, а также органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации, государственные и муниципальные услуги отдельным лицам, 

семьям и категориям граждан, нуждающимся в социальной поддержке и защите. 
 

Юрист  (базовой  подготовки)  готовится  к  следующим  видам  деятельности:  
обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 
защиты, организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 
населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 
 
 
 



 


