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1. Общие положения 

1.1 Основная профессиональная программа специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения 

ОПОП представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную ГАПОУ СО «Карпинский машиностроительный техникум» с 

учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС 

СПО) по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данной специальности и включает в себя: учебный план, рабочие 

программы учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 

производственной практики, график учебного процесса и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии. 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП специальности  

40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют: 

- Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» (от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ); 

- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(действует с 01.09.2013 г.) с изменениями. 

-  Приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 г. № 31 «О внесении 

изменения в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
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образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464». 

- Приказ Минобрнауки России от 15.12.2014 г. № 1580 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт по 

специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 40.02.01  

Право и организация социального обеспечения, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 508 от 12 мая  

2014г.; 

- Письмо Минобрнауки России от 19.12.2014 г. № 06-1225 «О направлении 

Рекомендаций по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования»; 

- Письма Минобрнауки России от 20.07.2015 года № 06-846 

«Методические рекомендации по организации  учебного процесса по очно-

заочной и заочной формам обучения в образовательных организациях, 

реализующих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования»; 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

- Устав ГАПОУ СО «Карпинский машиностроительный техникум», 

утвержденный Постановлением Правительства  № 447 -ПП  от 2 июня  2015 г.; 

- Примерная основная профессиональная образовательная программа; 

-  Нормативно-правовые акты техникума. 
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1.3 Общая характеристика основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования 

(СПО) 

1.3.1 Цель (миссия) ОПОП специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения  

ОПОП имеет своей целью у студентов формирование общих и 

профессиональных компетенций в соответствие с требованиями ФГОС СПО по 

данной специальности, а также развитие личностных качеств. 

Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности по 

реализации правовых норм в социальной сфере, выполнению государственных 

полномочий по пенсионному обеспечению и государственных и муниципальных 

полномочий по социальной защите населения. 

1.3.2 Срок освоения ОПОП специальности 40.02.01  Право и 

организация социального обеспечения  

 

Образовательная 

база  

приема 

Наименование      

квалификации      

базовой 

подготовки 

Нормативный срок освоения   

ОПОП СПО базовой 

подготовки  

при очной форме получения   

образования 

на базе среднего      

общего      

образования           

Юрист 2 год 10 месяцев        

на базе основного     

общего образования    

3 года 10 месяцев  

 

1.3.3 Трудоемкость ОПОП специальности  40.02.01  Право и 

организация социального обеспечения  

Учебные циклы 
Число 

недель 
Часы 

Аудиторная нагрузка 
123 

480 

Самостоятельная работа 2814 

Учебная практика 4 - 

Производственная практика (по профилю 

специальности) 
4 - 
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Производственная практика 

(преддипломная) 
4 - 

Промежуточная аттестации 14 - 

Государственная (итоговая) аттестация 6 - 

Каникулярное время 24 - 

Итого: 147 3294 

 

1.4 Требования к абитуриенту 

Абитуриент при поступлении должен иметь один из документов 

государственного образца: 

 аттестат о среднем общем образовании; 

 диплом о начальном профессиональном образовании. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП 

специальности 40.02.01  Право и организация социального обеспечения  

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

- реализация правовых норм в социальной сфере,  

- выполнение государственных полномочий по пенсионному обеспечению, 

-  государственных и муниципальных полномочий по социальной защите 

населения.  

2.2. 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.  

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

- обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты;  
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- организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации.  

3. Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) 

1. Юрист должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 

труда. 
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ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

2. Юрист должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

2.1  Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты.  

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты.  

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты.  

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, 

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в социальной защите.  

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя информационно-компьютерные 

технологии.  

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, 

пособий и других социальных выплат.  

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты.  

2.2  Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации.  

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций 

и других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии.  

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их 

учет, используя информационно-компьютерные технологии.  
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ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными 

лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной 

поддержке и защите. 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения 

4.1  График учебного процесса 

В графике учебного процесса указывается последовательность реализации 

ОПОП специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточную и 

итоговую аттестации, каникулы. 

Календарный учебный график ОПОП специальности 40.02.01  Право и 

организация социального обеспечения дан в Приложении 1. 

4.2 Учебный план специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

Учебный план определяет такие качественные и количественные 

характеристики ОПОП СПО 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения как: 

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам; 

 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной 

практик); 

 последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных 

модулей; 

 виды учебных занятий; 

 распределение различных форм промежуточной аттестации по годам 

обучения и по семестрам; 
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 распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и 

проведения государственной (итоговой) аттестации. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной работы. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год в заочной форме 

обучения составляет 160 академических часов.  

Обязательная аудиторная нагрузка обучающихся предполагает лекции, 

практические занятия, включая семинары, выполнение курсовых работ. 

Соотношение часов между аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 

работой обучающихся составляет в целом по образовательной программе 50:50. 

Самостоятельная работа организуется в форме выполнения курсовых проектов, 

домашних контрольных работ, подготовки рефератов, самостоятельного 

изучения отдельных дидактических единиц и т.п. 

ОПОП СПО специальности  40.02.01  Право и организация социального 

обеспечения предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

 общего гуманитарного и социально-экономического (ОГСЭ), 

математического и общего естественнонаучного (ЕН), профессионального 

(П) и разделов: 

 учебная практика; 

 производственная практика (по профилю специальности); производственная 

практика (преддипломная); промежуточная аттестация; 

 государственная (итоговая) аттестация (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы). 

Обязательная часть основной профессиональной образовательной 

программы по циклам составляет 70% от общего объема времени, отведенного 

на их освоение.  

Вариативная часть (30%) дает возможность расширения и (или) углубления 

подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 
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дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 

рынка труда и возможностями продолжения образования. Дисциплины 

вариативной части определены образовательным учреждением в соответствии с 

потребностями работодателей. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и 

общий естественнонаучный циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. 

В состав профессионального модуля входит один или несколько 

междисциплинарных курсов.  

При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся 

учебная практика и производственная практика (по профилю специальности). 

Учебный план специальности 40.02.01  Право и организация социального 

обеспечения приведен в Приложении 1. 

4.3. Аннотация рабочих программ учебных дисциплин (модулей) 

специальности 40.02.01  Право и организация социального обеспечения 

 

Индекс 

Наименование 

циклов, дисциплин и 

профессиональных 

модулей, 

междисциплинарных 

курсов 

Содержание дисциплины 

Максимальная 

и обязательная  

нагрузка 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

ОГСЭ. 00 Общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл 

738/52  

ОГСЭ. 01 Основы философии обучающийся должен уметь: 

-ориентироваться в наиболее 

общих философских 

проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла 

жизни как основе 

формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста; 

обучающийся должен знать: 

-основные категории и 

понятия философии; 

72/10 ОК 1-12 
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-роль философии в 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. 02 История Обучающийся должен уметь: 

-ориентироваться в 

современной экономической, 

политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

-выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально- 

экономических, 

политических и 

культурных 

проблем;  

обучающийся 

должен 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 в.; 

-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; 

72/10 ОК 1-12 

ПК 4.3-4.4 
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-о роли науки, культуры и 

религии в сохранении и 

укреплении национальных и 

государственных традиций; 

-содержание и назначение 

важнейших правовых и 

законодательных актов 

мирового и регионального 

значения 

ОГСЭ. 03 Иностранный язык обучающийся должен 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;  

обучающийся должен знать: 

-лексический (1200-1400 

лексических единиц) и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной направ-

ленности 

183/2 ОК 1-12 

 

ОГСЭ. 04 Праксиология В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен уметь:   

Формировать 

методологическую основу 

организации эффективной 

деятельности с помощью 

использовании анализа 

практики в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен знать: 

-Применять 

метотеоретический и 

методологический методы, 

как упорядочивающие 

праксиологические отношения 

в профессиональной 

деятельности. 

       72/8 ОК 1-12 
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  - Определять типологии 

действий и построения 

системы категорий 

профессиональных понятий. 

 - Разработка эффективных 

нормативных систем 

действия, позволяющих 

погружать рассматриваемую 

проблематику в конкретно-

исторические социольно-

культурные контексты.  

- Осмысление истории 

развития человеческих 

действий с точки зрения их 

технических достоинств и 

критику методов, 

применяющихся в этих 

действиях в настоящее время 

ОГСЭ. 05 Русский язык и 

культура речи 

обучающийся должен уметь: 

- оперировать ключевыми 

понятиями литературного 

языка и культуры речи;  

- практически использовать 

полученные знания для 

продуктивного участия в 

процессе общения достижение 

своих коммутативных целей;  

- правильно употреблять 

различные элементы системы 

языка, комбинируя их с 

невербальными средствами 

общения;  

-разбираться в 

функциональных стилях речи, 

целесообразно и эффективно 

использовать их различные 

жанры и языковые единицы;  

- ориентироваться в научно-

справочном аппарате книги;  

- составлять ряд личных 

документов служебно-

бытового назначения;  

- вести телефонный разговор;  

- осуществлять самоконтроль 

за правильностью 

собственной речью, избегать 

речевых ошибок на всех 

уровнях языка;  

- не допускать обезличенности 

своей речи;  

-противодействовать 

84/12 ОК 1-12 
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сквернословию, применению 

инвективов (ненормативной 

лексики), не допускать 

речевую распущенность;  

-развивать навыки грамотной 

устной и письменной речи;  

-совершенствовать свою 

культуру общения;  

-пользоваться словарями 

русского языка.  

обучающийся должен знать: 

- связь речевой культуры 

человека с его общей 

культурой и культурой всего 

общества;  

- различия между языком и 

речью;  

- связь культуры речи с 

литературным языком;  

- специфику устной и 

письменной речи;  

- составляющие компоненты и 

культуры речи;  

- литературные нормы на 

разных языках;  

- литературные нормы по 

степени обязательности;  

- изобразительно-

выразительные средства речи;  

- особенности основных 

фундаментальных стилей речи 

(сфера применения, жанровая 

дифференциация, 

разновидность языковых 

средств);  

- типологию речевых ошибок, 

вызванных отклонением от 

литературных норм;  

- причины коммуникативных 

неудач, обезличивание речи;  

- правила оформления ряда 

документов служебно-

бытового назначения;  

- соответствующие речевые 

формы и ключевые слова;  

- об основных нормативных 

словарях и справочниках;  

- пути совершенствования 

речевого общения.  

ОГСЭ. 06 Введение в 

специальность   

обучающийся должен знать: 

- обладать гражданской 

72/8 ОК 1-12 
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зрелостью и высокой 

общественной активностью, 

профессиональной этикой, 

правовой и психологической 

культурой, глубоким 

уважением к закону и 

бережным отношением к 

социальным ценностям 

правового государства, чести 

и достоинству гражданина, 

высоким нравственным 

сознанием, гуманностью, 

твердостью моральных 

убеждений. Чувством долга, 

ответственностью за судьбы 

людей и порученное дело, 

принципиальностью и 

независимостью в 

обеспечении прав, свобод и 

законных интересов личности. 

Ее охраны и социальной 

защиты, необходимой волей и 

настойчивостью в исполнении 

принятых правовых решений, 

чувством нетерпимости к 

любому нарушению закона в 

собственной 

профессиональной 

деятельности; 

- понимать сущность и 

социальную значимость своей 

профессии, четко 

представлять сущность, 

характер и взаимодействие 

правовых явлений, знать 

основные проблемы 

дисциплин, определяющих 

конкретную область его 

деятельности, видеть их 

взаимосвязь в целостной 

системе знаний и значение для 

реализации права в 

профессиональной 

деятельности… 

 обучающийся должен  уметь: 

-решать задачи, 

соответствующие его 

квалификации и 

квалификационным 

требованиям, указанным в 

государственном 
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образовательном стандарте; 

-сбор нормативной и 

фактической информации, 

имеющей значение для 

реализации правовых норм в 

соответствующих сферах 

профессиональной 

деятельности; 

-анализ юридических норм и 

правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной 

деятельности; 

-анализ судебной и 

административной практики; 

- обоснование и принятие в 

пределах должностных 

обязанностей решений, а 

также совершение действий. 

Связанных с реализацией 

правовых норм; 

- составление 

соответствующих 

юридических документов; 

-обеспечение реализации 

актов применения права; 

- обеспечение законности и 

правопорядка, осуществление 

правовой пропаганды и 

правового воспитания в сфере 

профессиональной 

деятельности. 

-приводить примеры: 

различных видов 

правоотношений, 

правонарушений, 

ответственности; 

-применять полученные 

знания в процессе решения 

познавательных задач по 

актуальным правовым 

проблемам; 

-подготавливать устное 

выступление, творческую 

работу по правовой 

проблематике; 

-использовать приобретенные 

знания и умения в 

практической      деятельности 

и повседневной жизни для: 

- поиска, первичного анализа 
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и использования правовой 

информации; 

- обращения в надлежащие 

органы за квалифицированной 

юридической помощью;  

- анализ норм закона с точки 

зрения конкретных условий их 

реализации; 

- выбора соответствующих 

закону форм поведения и 

действий в типичных 

жизненных ситуациях, 

урегулированных правом;  

- определения способов 

реализации прав и свобод, а 

также защиты нарушенных 

прав; 

- изложения и аргументации 

собственных суждений о 

происходящих событиях и 

явлениях с точки зрения 

права; 

- решения правовых задач (на 

примере конкретных 

ситуаций). 

ОГСЭ. 07 Физическая культура Обучающийся должен   уметь: 

- использовать физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных целей; 

обучающийся должен   знать: 

- о роли физической культуры 

в общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека; 

-основы здорового образа 

жизни 

     183/2 ОК 2 

ОК3 

ОК 6 

ОК 10 

ЕН. 00 Математический и общий естественнонаучный цикл 150/40  

ЕН.01 Информатика Методику работы с 

графическим редактором 

электронно-вычислительных 

машин при решении 

профессиональных задач; 

основы применения 

системных программных 

продуктов для решения 

профессиональных задач 

на электронно-

75/20 ОК 1-12 

ПК 1.5 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

 



 

 

 

21 

вычислительных машинах 

ЕН.02 Математика Основные понятия о 

математическом синтезе и 

анализе, дискретной 

математики, теории 

вероятности и 

математической статистики; 

основные формулы для 

вычисления площадей фигур 

и объемов тел, используемых 

в строительстве 

75/20 ОК 1-6,9 

 

П.00 Профессиональный цикл 2406/388  

ОП Общепрофессиональные дисциплины 1368/246  

ОП.1 Теория государства и 

права 

обучающийся должен   уметь: 

-применять теоретические 

положения при изучении 

социальных юридических 

дисциплин 

- оперировать юридическими 

понятиями и категориями 

- применять на практике 

нормы различных отраслей 

права.  

обучающийся должен 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 

84/12 ОК 4,9 

ПК 1.1 

ОП.2  Конституционное 

право 

В результате изучения 

дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

-работать с законодательными 

и иными нормативными 

правовыми актами, 

специальной литературой; 

87/16 ОК 2,4-6,8,9 

ПК 1.1 

ПК 2.3 
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-анализировать, делать 

выводы и обосновывать свою 

точку зрения по 

конституционно-правовым 

отношениям 

-применять правовые нормы 

для решения разнообразных 

практических ситуаций; 

В результате изучения 

дисциплины обучающийся 

должен 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 

ОП.3 Административное 

право 
обучающийся должен уметь: 

- отграничивать 

исполнительную 

(административную) 

деятельность среди иных 

видов государственной 

деятельности 
- составлять различные 

административно-правовые 

документы 
- выделять субъекты 

исполнительно-

распорядительной 

деятельности из числа иных 
- анализировать и применять 

на практике нормы 

административного 

законодательства; 
- оказывать 

консультационную помощь 

субъектам административных 

правоотношений; 

72/16 ОК 2,4-

6,8,9,11,12 

ПК 2.3 
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- логично и грамотно выражать 

и обосновывать свою точку 

зрения по административно 

правовой проблематике; 
обучающийся должен знать: 

- понятие и источники 

административного права; 

- понятие и виды 

административно-правовых 

норм; 

- понятия 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 

ОП 4. Основы 

экологического права 

обучающийся должен уметь: 

- толковать и применять 

нормы экологического права; 

- анализировать, делать 

выводы и обосновывать свою 

точку зрения по 

экологическим 

правоотношениям; 

- применять правовые нормы 

для решения практических 

ситуаций; 

должен 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 

48/8 ОК 2,4-6,8,9,10-

12 

ПК 1.1 

ОП.5 Трудовое право обучающийся должен уметь: 

-применять на практике 

нормы трудового 

законодательства; 

-анализировать и готовить 

предложения по 

урегулированию трудовых 

117/28 ОК 1-6,8,9 

ПК1.1-

1.4,1.8,2.2,2.5 
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споров; 

 -анализировать и решать 

юридические проблемы в 

сфере трудовых отношений;  

-анализировать и готовить 

предложения по 

совершенствованию правовой 

деятельности организации. 

обучающийся должен 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 

 

ОП.6 Гражданское право обучающийся должен уметь: 

-применять на практике 

нормативные правовые акты 

при разрешении практических 

ситуаций; 

-составлять 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 

135/36 ОК 2,4,9,11,12 

ПК 1.1,1.2,1.4 
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зрения по гражданско-

правовой тематике; 

обучающийся должен 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 

действительности сделок;  

-основные категории 

института представительства; 

-понятие и правила 

исчисления сроков, в т.ч. 

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 

ОП.7 Семейное право обучающийся должен уметь: 

- применять нормативно 

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. 

обучающийся должен знать: 

- основные понятия и 

источники семейного права; 

- содержание основных 

институтов семейного права 

 

48/8 ОК 2,4,5,7-

9,11,12 

ПК 

1.1,1.2,1.4,1.5,2.2 
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ОП.8 Гражданский процесс обучающийся должен 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; 

обучающийся должен 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 

87/14 ОК 1,2,4-9 

ПК 

1.1,1.2,1.4,2.3 

ОП.9 Страховое дело обучающийся должен 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; 

обучающийся должен знать: 

-правовые основы 

осуществления страховой 

деятельности; 

-основные понятия и 

термины, применяемые в 

страховании, классификацию 

видов и форм страхования; 

-правовые основы и принципы 

финансирования фондов 

обязательного 

государственного социального 

72/14 ОК 1-5,9 

ПК 1.1,1.4,2.3 
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страхования; 

- органы, осуществляющие 

государственное социальное 

страхование 

ОП.10 Статистика обучающийся должен 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; 

обучающийся должен знать: 

-законодательную базу об 

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 

48/8 ОК 2-5 

ПК1.5 

ОП.11 Экономика 

организации 

обучающийся должен уметь: 

- рассчитывать основные 

технико-экономические 

показатели деятельности 

организации в соответствии с 

принятой методологией; 

- оценивать эффективность 

использования основных 

ресурсов организации; 

обучающийся должен знать: 

- законодательные и иные 

нормативные правовые акты, 

регламентирующие 

48/10 ОК 2-4 

ПК1.1,2.4 
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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 (услуги), 

формы оплаты труда в 

современных условиях; 

- экономику социальной 

сферы и ее особенности. 

ОП.12 Менеджмент обучающийся должен 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; 

обучающийся должен знать: 

- особенности современного 

менеджмента; 

- функции, виды и 

психологию менеджмента; 

- основы организации работы 

коллектива исполнителей; 

48/10 ОК 1-3,6-8,10-12 

ПК 1.2,2.3,2.4 
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- принципы делового 

общения в коллективе; 

- особенности организации 

менеджмента в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

-    информационные 

технологии в сфере 

управления 

ОП.13 Документационное 

обеспечение 

управления 

обучающийся должен 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; 

обучающийся должен знать: 

 -понятие документа, его 

свойства, способы 

документирования; 

 -правила составления и 

оформления организационно-

распорядительных документов 

(ОРД); 

 -систему и типовую 

технологию 

документационного 

обеспечения управления 

(ДОУ); 

 -особенности   

делопроизводства  по   

обращениям  граждан  и      

конфиденциального  дело-

производства 

72/10 ОК 1-5,8,9 

ПК 1.1-1.4,1.6 

ОП.14 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

обучающийся должен уметь: 

– использовать программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности; 

– применять компьютерные и 

телекоммуникационные 

средства; 

– работать с 

информационными 

справочно-правовыми 

системами; 

75/12 ОК 1-6 

ПК 1.5,2.1 
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– использовать прикладные 

программы в 

профессиональной 

деятельности; 

– работать с электронной 

почтой; 

– использовать ресурсы 

локальных и глобальных 

информационных сетей; 

обучающийся должен 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 

ОП.15 Безопасность 

жизнедеятельности 

обучающийся должен 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 в быту; 

-использовать средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты от 

102/14 ОК1-6 

ПК1.5,2.1 
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оружия массового поражения; 

-применять первичные 

средства пожаротушения; 

-ориентироваться в перечне 

военно-учетных 

специальностей и 

самостоятельно определять 

среди них родственные; 

-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.  

обучающийся должен 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 нацио-

нальной безопасности России 

-основные виды 

потенциальных опасностей и 

их последствия в 

профессиональной дея-

тельности и быту, принципы 

снижения вероятности их 

реализации 

-основы военной службы и 

обороны государства 

-задачи и основные 

мероприятия гражданской 

обороны 

-способы защиты населения 

от оружия массового 

поражения 

-меры пожарной безопасности 

и правила безопасного 
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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 

специальности СПО 

-область применения 

получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей 

военной службы 

-порядок и правила оказания 

первой помощи пострадавшим  

ПМ.00 Профессиональные модули 1038/142  

  ПМ 01. Обеспечение 

реализации   прав 

граждан 

в сфере пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты 

МДК 01.01 Право 

социального 

обеспечения 

МДК 01.02   

Психология 

социально-правовой 

деятельности 

МДК 01.03 

Социальная работа 

 

В результате освоения ПМ. 01 

обучающийся должен 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, 

426/68 

 

 

 

 

 

 

165/36 

 

 

138/18 

 

 

123/14 

ОК 1,3-7,9,11,12 

ПК 1.1-1.6 
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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 вы-плат, 

материнского (семейного) 

капитала и других социальных 

выплат; 

составлять проекты ответов на 

письменные обращения 

граждан с использованием ин-

формационных справочно-

правовых систем, вести учет 

обращений;  

-пользоваться 

компьютерными программами 

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 
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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 приёмы делового 

общения и правила культуры 

поведения; 

-следовать этическим 

правилам, нормам и 

принципам в своей 

профессиональной  
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деятельности; 

В результате освоения ПМ. 01 

обучающийся должен 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, ежемесячных 

денежных выплат (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; 

-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, 

еже-месячных денежных 

выплат, материнского 

(семейного) капитала и других 

социальных вы-плат; 

-компьютерные программы по 

назначению пенсий, пособий, 

рассмотрению устных и 
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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; 

-современные предоставления 

о личности, ее структуре и 

возрастных изменениях; 

-особенности психологии 

инвалидов и лиц пожилого 

возраста; 

-основные правила 

профессиональной этики и 

приемы делового общения в 

коллективе 

 ПМ.02 

Ор8анизационное 

обеспечение 

деятельности 

учреждений 

соцзащиты населения 

и органов 

Пенсионного фонда 

РФ 

 МДК. 02.01   

Организация работы 

органов и учреждений   

социальной защиты 

населения, органов 

Пенсионного фонда 

Российской 

Федерации (ПФР) 

МДК 02.02 

Бухгалтерский учет и 

отчетность 

учреждений   

социальной защиты 

населения, органов 

Пенсионного фонда 

Российской 

Федерации 

МДК 02.03. 

Делопроизводство 

МДК 02.04  

В результате освоения ПМ. 02 

обучающийся должен 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 

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 

612/74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

162/18 

 

 

 

 

 

 

 

162/18 

 

 

 

 

 

 

162/22 

 

 

 

ОК 1-4,6-9,11,12 

ПК 2.1-2.4 
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Конфиденциальное 

право 

информацию для 

статистической и другой 

отчетности; 

-выявлять по базе данных лиц, 

нуждающихся в мерах 

государственной социальной 

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, 

определять их подчиненность, 

порядок функционирования; 

-применять приемы делового 

общения и правила культуры 

поведения в 

профессиональной 

деятельности; 

-следовать этическим 

правилам, нормам и 

принципам в 

профессиональной 

деятельности; 

В результате освоения ПМ. 02 

обучающийся должен знать: 

-нормативные правовые акты 

федерального, регионального, 

муниципального уровней, 

локальные нормативные акты 

организаций, регулирующие 

организацию работы органов 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации и 

социальной защиты 

126/16 



 

 

 

38 

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 и 

других социальных выплат, 

оказания услуг; 

-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 
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защиты населения, органов 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации. 
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4.4  Программы учебной и производственной практик  

Согласно п. 7.14. ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения практика является обязательным 

разделом ОПОП. Она представляет собой вид учебных занятий, 

обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. 

ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения предусматривает следующие виды практик: учебная и 

производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 

профилю специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) проводятся при освоении студентами профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются 

концентрированно. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают навыки 

профессиональной деятельности и способствуют комплексному 

формированию общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

4.4.1  Программы учебных практик 

При реализации ОПОП специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения предусматривается прохождение учебной практики 

на базе техникума с использованием кадрового и методического потенциала. 

Учебная практика предусмотрена графиком учебного процесса на 2 и  3 

курсах  в течение четырех  недель в рамках профессиональных модулей  ПМ 

01 и ПМ 02 и распределяется по 2 неделе. 

Целями учебной практики являются: 

 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых 

дисциплин; 
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 развитие и накопления специальных навыков, изучение и участие в 

разработке организационно-методических и нормативных документов для 

решения отдельных задач по месту прохождения практики; 

 усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и 

интерпретации результатов проведенных практических исследований; 

 приобретение практических навыков в будущей профессиональной 

деятельности или в отдельных ее разделах. 

Задачи учебной практики: 

 закрепить знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов; 

 выработать практические навыки  и способствовать комплексному 

формированию общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Промежуточная аттестация по итогам учебной практики проводится в 

форме дифференцированного зачета на основании предоставляемых отчетов. 

4.4.2  Программа производственной практики  

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

Производственная практика проводится на предприятиях, организациях, 

учреждениях независимо от их организационно - правовых форм. 

Цель производственной практики: 

 непосредственное участие студента в деятельности организации; 

 закрепление теоретических знаний, полученных во время аудиторных 

занятий, учебной практики; 

 приобретение профессиональных умений и навыков; 

 приобщение студента к социальной среде организации с целью 

приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для 

работы в профессиональной сфере; 

 сбор необходимых материалов для написания выпускной 

квалификационной работы. 



 

 

 

42 

Промежуточная а ттестация по итогам производственной практики 

проводится в форме дифференцированного зачета на основании 

предоставленных отчетов и отзывов с мест прохождения практики. 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения  

Основная профессиональная образовательная программа обеспечивается 

учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ОПОП. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

5.1  Кадровое обеспечение учебного процесса 

Реализация ОПОП специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля).  

Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися 

профессионального цикла, имеют высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (междисциплинарного курса в рамках 

модуля), имеют опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы, проходят стажировку в профильных организациях 

не реже 1 раза в 3 года. 

Доля штатных преподавателей, реализующих дисциплины и модули 

профессионального цикла составляет 95%. 

Педагогические кадры, осуществляющие руководство практикой имеют 

опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

и проходят стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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5.2  Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного 

процесса 

Реализация ОПОП специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин (модулей) основной профессиональной образовательной 

программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены 

доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным 

и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла 

и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по 

каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы 

периодических изданий). 

Электронно-библиотечная система содержит  электронные издания 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, 

изданными за последние 5 лет. 

Электронно-библиотечная система, библиотечный фонд, помимо учебной 

литературы включает официальные, справочно-библиографические и 

периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность 

оперативного обмена информацией и доступ к современным 

профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

5.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

5.3.1  Кабинеты: 

истории 

Основ философии  

Иностранного языка  

Основ экологического права  

безопасности жизнедеятельности и первой медицинской помощи  
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трудового права и права социального обеспечения  

социально-экономических дисциплин  

дисциплин права  

Информатики и информационных технологий в профессиональной 

деятельности;  

Менеджмента и экономики организации 

5.3.3  Спортивный комплекс:  

спортивный зал;  

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий;  

Читальный зал (специализированный кабинет) с выходом в сеть 

Интернет;  

актовый зал.  

      5.3.5  Залы: 

 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

 актовый зал. 

6. Характеристика среды техникума, обеспечивающие развитие 

общих и профессиональных компетенций выпускников 

В техникуме сформирована социокультурная среда, создающая условия, 

необходимые для всестороннего развития и социализации личности,  

сохранения здоровья обучающихся, способствующая развитию 

воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие 

студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе общественных 

организаций, спортивных и творческих клубов. 

Основными формами социальной поддержки обучающихся техникума 

являются: 

1. Стипендиальное обеспечение студентов. 

 Осуществляется через выплаты государственных академических и 

государственных социальных стипендий. 
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 Государственная академическая стипендия выплачивается при условии 

сдачи промежуточной аттестации на «отлично» и «хорошо» в установленные 

графиком учебного процесса сроки. Обучающимися только на «отлично» 

назначается повышенная стипендия. 

Право на получение государственной социальной стипендии имеет 

обучающийся, представивший в образовательное учреждение выдаваемую 

органом социальной защиты населения по месту жительства справку для 

получения государственной социальной помощи. 

2. Материальная поддержка обучающихся.  

Государственная социальная стипендия обучающихся очной формы 

обучения выплачивается из стипендиального фонда, а также нуждающимся 

студентам оказывается материальная помощь. 

 Студентам из числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, выплачивается ежегодное пособие с соответствие с локальными 

актами техникума.  

Социальное обеспечение  малообеспеченных категорий обучающихся в 

полном объеме в соответствие с публичными обязательствами, выраженное в 

денежной форме. 

Нормативно-правовая база организации воспитательного процесса: 

- Правила внутреннего распорядка; 

- Правила поведения для студентов техникума; 

- Положение о воспитательном центре; 

- Положение о родительском комитете; 

- Положение о наставничестве; 

- Положение о совете по профилактике правонарушений; 

- Положение о групповых руководителях; 

- Положение о родительском комитете; 

-  Положение о совете студенческого самоуправления; 

- Устав ГАПОУ СО «Карпинский машиностроительный техникум».  
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Техникум взаимодействует по вопросам развития студенческого 

самоуправления и активизации досуговой и спортивно-оздоровительной 

студенческой деятельности с администрацией города, Дворцом культуры, 

ДООЦ, образовательными учреждениями и средствами массовой информации. 

В воспитательных мероприятиях техникума  принимают систематическое 

участие родители или родственники обучающихся, представители местных 

органов управления, работодатели. 

Профилактическая работа в техникуме проводится с субъектами 

профилактики города (ПДН, КДНиЗН, ГИБДД и др.) 

В рамках студенческого самоуправления создан студенческий совет.  

С целью развития творческого потенциала обучающихся в техникуме 

реализуются дополнительные общеразвивающие  образовательные 

программы: 

1. Физкультурно-спортивного направления «Спортивные игры»; 

2. Социально-педагогическое направление «Мы делаем мир новым»; 

3.  Социально-педагогическое направление «Пресс-центр Отражение»; 

4. Социально-педагогическое направление «Дарю радость (ДАР)»; 

5. Социально-педагогическое направление «Школа семейного 

воспитания».  

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ОПОП специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения 

 В соответствии с ФГОС СПО специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения (п. 8.1.) оценка качества освоения 

обучающимися основных профессиональных образовательных программ 

включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную 

(итоговую) аттестацию обучающихся. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях: 
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 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка уровня овладения компетенциями. 

7.1  Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

Текущий контроль знаний осуществляется в соответствии с рабочими 

программами дисциплин и профессиональных модулей. 

Знания и умения обучающихся  определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» и «зачтено» («зачет»), которые указываются в 

приложении к диплому о среднем профессиональном образовании. 

В журналах оценки проставляются цифрами «5», «4», «3», «2».  

В зачетных книжках – 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), зачет.  

Конкретные формы и процедуры промежуточной аттестации доводятся до 

сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Промежуточная аттестация обучающихся предусмотрена в формах, 

установленных  Положением об организации и проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации обучающихся ГАПОУ СО «КМТ» . 

Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена проводится во 

время сессий, которыми заканчивается каждый семестр. 

Промежуточная аттестация обучающихся в форме дифференцированного 

зачета, зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение 

соответствующей дисциплины. 

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной 

аттестации студентов СПО по очной форме получения образования не 

превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов - 10. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям ОПОП специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения (текущая и промежуточная аттестация) 

техникум создает и утверждает фонды оценочных средств для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации и позволяющие 

оценить знания, умения и освоенные компетенции. 
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Эти фонды включают контрольные вопросы и задания для практических 

занятий, контрольных работ, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные 

тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ, рефератов и 

т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций обучающихся. 

ГАПОУ СО «Карпинский машиностроительный техникум» создает 

условия для максимального приближения условий текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным курсам 

профессионального цикла к условиям их будущей профессиональной 

деятельности – для чего, кроме преподавателей конкретной дисциплины 

(междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов активно 

привлекаются преподаватели, читающие смежные дисциплины и 

потенциальные работодатели. 

7.2 Государственная (итоговая) аттестация выпускников ОПОП 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников образовательного 

учреждения среднего профессионального образования является обязательной и 

осуществляется после освоения ОПОП специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения  в полном объеме. 

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации 

является представление документов, подтверждающих освоение 

обучающимися компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождение практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности. 

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы в форме дипломного проекта, тематика 

которой соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей. 
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Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определены техникумом на основании Порядка 

проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников по 

программам СПО. 

8. Возможности продолжения образования выпускника 

Выпускник, освоивший, ОПОП 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения подготовлен: 

 к освоению основной профессиональной образовательной программы 

высшего профессионального образования; 

 к освоению основной профессиональной образовательной программы 

высшего профессионального образования по соответствующей 

специальности в сокращенные сроки.
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Приложение 1  


