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Программа подготовки специалистов среднего звена Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения образования 
«Российский государственный университет правосудия», представленная на 
рецензию и реализуемая в Ростовском филиале Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения образования 
«Российский государственный университет правосудия» отвечает основным 
требованиям ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения.

Нормативный срок освоения программы подготовки специалистов 
среднего звена по специальности среднего профессионального образования
40.02.01 Право и организация социального обеспечения углубленная 
подготовка, квалификация Юрист, по очной форме получения образования 
на базе основного общего образования -  3 года 10 месяцев.

Юрист по специальности среднего профессионального образования
40.02.01 Право и организация социального обеспечения в Ростовском 
филиале ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия» 
должен быть подготовлен к решению профессиональных задач в 
соответствии с видами профессиональной деятельности: обеспечение 
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 
защиты; организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 
защиты и органов Пенсионного фонда Российской Федерации; судебно
правовая защита граждан в сфере социальной защиты и пенсионного 
обеспечения; социально-правовая защита граждан.

Специфика профессиональной деятельности специалистов среднего 
звена по специальности среднего профессионального образования 40.02.01 
Право и организация социального обеспечения соответствует подготовке 
юриста к успешной работе в социальной сфере по пенсионному обеспечению 
и социальной защите населения

При формировании ППССЗ по специальности СПО 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения РФ ФГБОУВО «РГУП» использует 
объем времени, отведенный на вариативную часть учебных циклов ППССЗ, 
увеличивая при этом объем времени, отведенный на дисциплины и модули 
обязательной части в соответствии с потребностями работодателей и 
спецификой деятельности образовательной организации.



Содержание и организация образовательного процесса при реализации 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 
среднего профессионального образования 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения регламентируется: учебным планом, календарным 
учебным графиком, рабочими программами учебных дисциплин и 
профессиональных модулей, материалами, обеспечивающими качество 
подготовки и воспитания студентов, программами учебной, 
производственной и преддипломной практики, программой государственной 
итоговой аттестации, с учетом особенностей организации обучения для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья а также 
методическими материалами, обеспечивающими реализацию новых 
образовательных технологий.

Текущий контроль успеваемости по программе подготовки 
специалистов среднего звена по специальности среднего профессионального 
образования 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин (модулей) и 
прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся -  
оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по 
дисциплинам и прохождения практик (в том числе результатов курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ)).

Государственная итоговая аттестация по программе подготовки 
специалистов среднего звена по специальности среднего профессионального 
образования 40.02.01 Право и организация социального обеспечения является 
обязательной. Государственная итоговая аттестация проводится 
государственными экзаменационными комиссиями в целях установления 
соответствия результатов освоения обучающимися по специальности 
среднего профессионального образования 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения соответствующим требованиям ФГОС СПО по 
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 
Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 
квалификационной работы в форме дипломной работы.

Качество содержательной составляющей учебного плана не вызывает 
сомнений. Включенные в план дисциплины раскрывают сущность 
актуальных на сегодняшний день проблем. Структура плана логична и 
последовательна.

Оценочные средства подготовки специалистов среднего звена по 
специальности по специальности среднего профессионального образования
40.02.01 Право и организация социального обеспечения разработаны в виде 
фондов оценочных средств, включающих типовые задания, контрольные 
работы, тесты и иные формы и методы контроля, позволяющие оценить 
знания, умения и уровень приобретенных компетенций.

В Ростовском филиале Российского государственного университета 
правосудия созданы условия для максимального приближения программ 
текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и 
государственной итоговой аттестации обучающихся к условиям их будущей



профессиональной деятельности, для чего, кроме преподавателей конкретной 
дисциплины, в качестве внешних экспертов привлекаются работодатели, 
преподаватели, читающие смежные дисциплины.

Оценка рабочих программ дисциплин, профессиональных модулей и 
фондов оценочных средств позволяет сделать вывод об их высоком качестве 
и достаточном уровне методического обеспечения. Содержание дисциплин 
соответствует компетентностной модели выпускника.

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 
системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и 
сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно
методической литературы. Библиотечный фонд укомплектован в 
соответствии с нормативными требованиями. Электронно-библиотечная 
система обеспечивает возможность индивидуального доступа каждого 
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет».

Реализуемая программа подготовки специалистов среднего звена по 
специальности среднего профессионального образования 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения в полной мере соответствует 
заявленному уровню подготовки специалистов среднего звена. 
Предусмотренные дисциплины формируют высокий уровень общих и 
профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС СПО по 
специальности среднего профессионального образования 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения. Обеспеченность программы 
педагогическими кадрами соответствует предъявляемым требованиям.

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 
среднего профессионального образования 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения полностью обеспечена учебно-методической 
документацией. Представлены программы всех заявленных дисциплин, 
профессиональных модулей, практик и государственной итоговой 
аттестации.

При разработке ППССЗ по специальности СПО 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения учитываются запросы работодателей 
путем совершенствования содержания и форм прохождения студентами всех 
видов практик; постоянного взаимодействия с органами социальной защиты, 
пенсионным фондом и судебными органами с целью совершенствования 
содержания, технологий и форм организации обучения студентов; 
привлечения к преподаванию профильных дисциплин, проведению текущей 
и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам, 
междисциплинарным курсам и профессиональным модулям специалистов 
судебной системы, органов социальной защиты и пенсионного фонда; 
проведения круглых столов по вопросам подготовки востребованных 
квалифицированных специалистов со средним профессиональным 
образованием, обладающих как профессиональными знаниями в области 
юриспруденции, так и навыками их применения, с привлечением органов 
социальной защиты, пенсионного фонда и судебных органов; ежегодного 
проведения ярмарки вакансий с привлечением организаций, с которыми



заключен договор о сотрудничестве, в том числе органов социальной 
защиты, пенсионного фонда и судебных органов.

В целом, программа подготовки специалистов среднего звена по 
специальности среднего профессионального образования, реализуемая в 
Ростовском филиале Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения образования «Российский государственный 
университет правосудия» способствует формированию общих и 
профессиональных компетенций, отвечает основным требованиям ФГОС 
СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения.
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