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Раздел 1 Общие положения

1.1 Настоящая основная профессиональная образовательная программа (далее
-  0Г10П) по специальности среднего профессионального образования разработана 
на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки РФ от 12 мая 2014 г. № 508 (далее -  ФГОС СПО).

ОПОП определяет рекомендованный объем и содержание среднего 
профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения, планируемые результаты освоения образовательной 
программы, примерные условия образовательной деятельности.

ОПОП разработана для реализации образовательной программы на базе 
среднего общего образования.

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего 
образования, разрабатывается образовательной организацией на основе требований 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования и ФГОС СПО с учетом получаемой специальности и настоящего 
ОПОП СПО.

1.2 Нормативные основания для разработки ОПОП:
-  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
-  Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении 

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения 
их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 июля 2014 г., 
регистрационный № 33335), с изменениями, внесенными приказами Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 7 октября 2014 г. № 1307 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 октября 2014 
г., регистрационный № 34342) и от 9 апреля 2015 г. № 387 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 8 мая 2015 г., регистрационный № 
37221);

-  Приказ Минобрнауки России от 12 мая 2014 года № 508 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения», зарегистрированного Министерством юстиции 
Российской Федерации 29 июляя 2014 г., регистрационный № 33324;

-  Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования», 
зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 
г., регистрационный № 29200, с изменением, внесенным приказам Минобрнауки 
России от 22 января 2014 г. № 31 (зарегистрирован Министерством юстиции



Российской Федерации 7 марта 2014 г., регистрационный № 31539) и от 15 декабря 
2014 г. № 1580 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
15января 2015 г., регистрационный № 35545);

-  Приказ Министерства просвещения РФ от 8 ноября 2021 года № 800 «Об 
утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования»;

-  Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 
просвещения РФ от 5 августа 2020 г. N 885/390 «О практической подготовке 
обучающихся».

1.3 Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП:
ФГОС СПО -  Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования;
МДК -  междисциплинарный курс;
ПМ -  профессиональный модуль;
ОК -  общие компетенции;
ПК -  профессиональные компетенции;
ЛР -  личностные результаты;
ГИА -  государственная итоговая аттестация;
Цикл ОГСЭ -  Общий гуманитарный и социально-экономический цикл;
Цикл ЕН -  Математический и общий естественнонаучный цикл;
ППССЗ -  программа подготовки специалистов среднего звена;
СРС -  самостоятельная работа студента.



Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 
юрист.

Формы получения образования: допускается только в профессиональной 
образовательной организации или образовательной организации высшего 
образования.

Формы обучения: очная.
Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего 

образования по квалификации: юрист - 3294 академических часа.
Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на 

базе среднего общего образования по квалификации: юрист - 1 год 10 месяцев.
Объем программы по освоению программы среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с одновременным получением 
среднего общего образования: 5400 академических часа, со сроком обучения 2 года 
10 месяцев.

Раздел 2 Общая характеристика образовательной программы



Раздел 3 Характеристика профессиональной деятельности выпускника

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

3.2 Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям

Наименование основных 
видов деятельности

Наименование профессиональных 
модулей

Юрист

Обеспечение реализации 
прав граждан в сфере 
пенсионного обеспечения 
и социальной защиты

Обеспечение реализации прав граждан в 
сфере пенсионного обеспечения и 
социальной защиты

осваивается

Организационное 
обеспечение деятельности 
учреждений социальной 
защиты населения и 
органов Пенсионного 
фонда Российской 
Федерации

Организационное обеспечение 
деятельности учреждений социальной 
защиты населения и органов Пенсионного 
фонда Российской Федерации

осваивается



Раздел 4 Результаты освоения образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы среднего 
профессионального образования у выпускника должны быть сформированы общие 
и профессиональные компетенции, личностные результаты. 
 4Л Общие компетенции

К
од

ко
м

пе
те

нц
и

и Формулировка компетенции

ОК 01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес

ОК 02 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество

ОКОЗ Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность

ОК 04 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития

ОК 05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности

ОК 06 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями

ОК 07 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий

ОК 08 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации

ОК 09 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

4.2 Профессиональные компетенции
Основные виды 

деятельности
Код и наименование 

компетенции
Показатели освоения компетенции

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

Практический опыт: анализа действующего 
законодательства в области пенсионного 
обеспечения и социальной защиты; 
публичного выступления и речевой 
аргументации позиции
Умения: 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;
использовать периодические и специальные 
издания, справочную литературу в 
профессиональной деятельности
Знания: содержание нормативных 
правовых актов федерального, 
регионального и муниципального уровней, 
регулирующих вопросы установления 
пенсий, пособий и других социальных 
выплат, предоставления услуг; 
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;

ПК 1.2 Осуществлять прием 
граждан по вопросам 
пенсионного обеспечения и 
социальной защиты

Практический опыт: приема граждан по 
вопросам пенсионного обеспечения и 
социальной защиты;
информирования граждан и должностных 
лиц об изменениях в области пенсионного 
обеспечения и социальной защиты 
населения;
публичного выступления и речевой 
аргументации позиции;
пользоваться компьютерными программами 
назначения и выплаты пенсий, пособий и 
других социальных выплат;
Умения: разъяснять порядок получения 
недостающих документов и сроки их 
предоставления;
информировать граждан и должностных 
лиц об изменениях в области пенсионного 
обеспечения и социальной защиты 
населения;
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 профессиональной 
деятельности
Знания:
понятие и виды социального обслуживания 
и помощи нуждающимся гражданам;



способы информирования граждан и 
должностных лиц об изменениях в области 
пенсионного обеспечения и социальной 
защиты;
основные понятия общей психологии, 
сущность психических процессов; 
основные правила профессиональной этики 
и приемы делового общения в коллективе.

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

Практический опыт: определения права, 
размера и сроков назначения трудовых 
пенсий, пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению, пособий, 
компенсаций, ежемесячных денежных 
выплат и материнского (семейного) 
капитала;
определения права на предоставление услуг 
и мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан_______________________
Умения: 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;
запрашивать информацию о содержании 
индивидуальных лицевых счетов 
застрахованных лиц и анализировать 
полученные сведения о стаже работы, 
заработной плате и страховых взносах______
Знания: государственные стандарты 
социального обслуживания; 
порядок предоставления социальных услуг 
и других социальных выплат;______________

ПК 1.4 Осуществлять 
установление (назначение, 
перерасчет, перевод),
индексацию и корректировку 
пенсий, назначение пособий, 
компенсаций и других 
социальных выплат,
используя информационно- 
компьютерные технологии

Практический опыт: определения права на 
перерасчет, перевод с одного вида пенсий 
па другой, индексацию и корректировку 
трудовых пенсий, пенсий по 
государственному пенсионному 
обеспечению, на индексацию пособий, 
компенсаций, ежемесячных денежных 
выплат и материнского (семейного) 
капитала и других социальных выплат______
Умения: 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; 
пользоваться компьютерными программами 
назначения и выплаты пенсий, пособий и 
других социальных выплат; 
составлять проекты решений об отказе 15 
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
Знания: понятия и виды трудовых пенсий, 
пенсий по государственному пенсионному 
обеспечению, пособий, ежемесячных 
денежных выплат (далее - ЕДВ), 
дополнительного материального 
обеспечения, других социальных выплат, 
условия их назначения, размеры и сроки; 
структуру трудовых пенсий;

ПК 1.5 Осуществлять 
формирование и храпение 
дел получателей пенсий, 
пособий и других

Практический опыт: формирования 
пенсионных и личных дел получателей 
пенсий и пособий, других социальных 
выплат и их хранения

социальных выплат Умения: формировать пенсионные дела; 
дела получателей пособий, ежемесячных 
денежных выплат, материнского 
(семейного) капитала и других социальных 
выплат
Знания: порядок формирования пенсионных 
и личных дел получателей пенсий, пособий, 
ежемесячных денежных выплат, 
материнского (семейного) капитала и 
других социальных выплат;

ПК 1.6 Консультировать 
граждан и представителей 
юридических лиц по 
вопросам пенсионного 
обеспечения и социальной 
защиты

Практический опыт: пользования 
компьютерными программами назначения 
пенсий и пособий, социальных выплат, 
учета и рассмотрения пенсионных 
обращений граждан;
общения с лицами пожилого возраста и 
инвалидами
Умения: составлять проекты ответов на 
письменные обращения граждан с



использованием информационных 
справочно-правовых систем, вести учет 
обращений;
консультировать граждан и представителей 
юридических лиц по вопросам пенсионного 
обеспечения и социальной защиты, 
используя информационные справочно- 
правовые системы;
оказывать консультационную помощь 
гражданам по вопросам медико-социальной 
экспертизы;
объяснять сущность психических процессов 
и их изменений у инвалидов и лиц 
пожилого возраста
Знания: компьютерные программы по 
назначению пенсий, пособий, 
рассмотрению устных и письменных 
обращений граждан; 
основы психологии личности; 
современные представления о личности, се 
структуре и возрастных изменениях; 
особенности психологии инвалидов и лиц 
пожилого возраста

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

Практический опыт: подержания в 
актуальном состоянии базы данных 
получателей пенсий, пособий, компенсаций, 
услуг, льгот и других социальных выплат с 
применением компьютерных технологий;
Умения: поддерживать в актуальном 
состоянии базы данных получателей 
пенсий, пособий, компенсаций, услуг и 
других социальных выплат с применением 
компьютерных технологий; 
собирать и анализировать информацию для 
статистической и другой отчетности;
Знания: нормативные правовые акты 
федерального, регионального, 
муниципального уровней, локальные 
нормативные акты организаций, 
регулирующие организацию работы 
органов Пенсионного фонда Российской 
Федерации и социальной защиты 
населения;
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;

ПК 2.2 Выявлять лиц, 
нуждающихся в социальной

Практический опыт: выявления и 
осуществления учета лиц, нуждающихся в



защите и осуществлять их 
учет, используя
информационно- 
компьютерные технологии

социальной защите;
консультирования граждан и
представителей юридических лиц но
вопросам пенсионного обеспечения и
социальной защиты населения с
применением компьютерных и
телекоммуникационных технологий;_______
Умения: выявлять и осуществлять учет лиц, 
нуждающихся в социальной защите; 
взаимодействовать в процессе работы с 
органами исполнительной власти, 
организациями, учреждениями,
общественными организациями; 
выявлять по базе данных лиц, 
нуждающихся в мерах государственной 
социальной поддержки и помощи, с 
применением компьютерных технологий; 
осуществлять контроль и учет за 
усыновленными детьми, детьми, принятыми 
под опеку и попечительство, переданными 
на воспитание в приемную семью; 
применять приемы делового общения и 
правила культуры поведения в 
профессиональной деятельности; 
следовать этическим правилам, нормам и 
принципам в профессиональной 
деятельности;
Знания: передовые формы организации 
груда, информационно-коммуникационные 
технологии, применяемые в органах 
Пенсионного фонда Российской Федерации, 
органах и учреждениях социальной защиты 
населения;
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

ПК 2.3 Организовывать и 
координировать социальную 
работу с отдельными 
лицами, категориями
граждан и семьями, 
нуждающимися в
социальной поддержке и 
защите

Практический опыт: организации и 
координирования социальной работы с 
отдельными лицами, семьями и 
категориями граждан, нуждающимися и 
социальной поддержке и защите с 
применением компьютерных и
телекоммуникационных технологий; 
участия в организационно-управленческой 
работе структурных подразделений органов 
и учреждений социальной защиты 
населения, органов Пенсионного фонда



Российской Федерации;

Умения: участвовать в организационно- 
управленческой работе структурных 
подразделений органов и учреждений 
социальной защиты населения, органов 
Пенсионного фонда Российской Федерации; 
принимать решения об установлении опеки 
и попечительства;
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;_______________________
Знания: 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; 
процедуру направления сложных или 
спорных дел но пенсионным вопросам и 
вопросам оказания социальной помощи 
вышестоящим в порядке подчиненности 
лицам;___________________________________

4.3 Личностные результаты
Личностные результаты 

реализации программы воспитания
(дескрипторы)

Код личностных 
результатов реализации 
программы воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций.

ЛР 2

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих.

Л РЗ

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, ЛР 4



осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа».
Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 
принятию традиционных ценностей многонационального народа 
России.

Л Р5

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях. ЛР 6

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 
формах и видах деятельности.

ЛР 7

1 [роявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства.

ЛР 8

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 
ситуациях.

ЛР 9

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой. ЛР 10

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры. ЛР 11

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания.

ЛР 12

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к деловым

качествам личности
Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых 
актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 
и социальной защиты.

ЛР 13

Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения 
и социальной защиты.

ЛР 14

Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, 
компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите.

ЛР 16

Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), 
индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, 
компенсаций и других социальных выплат, используя 
информационно-компьютерные технологии.

ЛР 17

Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, 
пособий и других социальных выплат.

ЛР 18

Консультировать граждан и представителей юридических лиц по ЛР 19



«опросам пенсионного обеспечения и социальной защиты.
Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, 
компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в 
актуальном состоянии.

ЛР 20

Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их 
учет, используя информационно-компьютерные технологии.

ЛР 21

Организовывать и координировать социальную работу с отдельными 
лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в 
социальной поддержке и защите.

ЛР 22



Раздел 5 Структура образовательной программы

Структура и объем образовательной программы на базе основного общего образования представлены в таблице 1
5.1. Учебный план по программе подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)

Таблица 1 - Структура и объем образовательной программы на базе основного общего образования

И ндекс Наименование

Объем образовательной программы в академических часах

Рекомендуемый 
курс изучения

Всего

В 
т.

ч.
 в 

ф
ор

м
е 

пр
ак

т.
 п

од
го

то
вк

и

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем

Самостоятельная
работа

Занятия по дисциплинам и МДК Практики

П
ро

м
еж

ут
.

ат
те

ст
ац

ия

Всего по 
УД/М ДК

В том числе
лабораторные

и
практические

занятия

курсовой
проект

(работа)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Обязательная часть 
образовательной программы

ОГСЭ.ОО
Общий гуманитарный и 
социально- 
экономический цикл

678

2, 4, 7 сем. 
з/ч, диф 

зачет, 
другие 
формы

452 282 - - 226 2-3

ОГСЭ.01 Основы философии 64 3 сем. 
диф зачет

48 12 - - 16 2

ОГСЭ.02 История 64 3 сем. 
диф зачет

48 12 - - 16 2

огсэ.оз Иностранный язык 138 3 ,4 , 5, 6 
сем. 

диф зачет, 
другие

122 122 16 2-3

ОГСЭ.04 Физическая культура 244 3 ,4 , 5, 6 122 122 - - 122 2-3



сем. 
диф зачет, 

зачет

ОГСЭ 05 Социальная психология
66

4 сем. 
другие

44 14 - - 22 2

ОГСЭ.Об Основы общественных и 
социальных наук / 
Социальная адаптация и 
основы социально
правовых знаний / 
Психология личности и 
профессиональное 
самоопределение

54
3 сем. диф 

зачет
36 - - - 18 2

О ГСЭ.07 Ф инансовая грамотность 
и основы 
предпринимательской 
деятельности

48
3 сем. 
другие

32 - - - 16 2

ЕН.00
Математический и 
общий естественно
научный цикл

186
3, 4 сем. 

диф зачет
124 68 - - 62 2

ЕН.01
М атематика

96
3 сем. диф 

зачет 64 32 - - 32 2

ЕН.02 Информатика
90

4 сем. диф 
зачет

60 36 - - 30 2

ОП.ОО Общепрофессиональные
дисциплины

1596

3 ,4 , 5 ,6
сем.экз., 

диф зачеты, 
другие

1064 634 - - 532 2-3

ОП.01 Теория государства и 
права 120

3 сем. 
экзамен

80 48 - - 40 2

ОП.02 Конституционное право
96

3 сем. 
экзамен

64 38 - - 32 2



оп.оз Административное право
120

4 сем. диф 
зачет 80 48 - - 40 2

o n . 04 Основы экологического 
права 54

6 сем. диф 
зачет

36 20 - - 18 3

ОГТ.05 Трудовое право
150

4 сем. диф 
зачет 100 60 - - 50 2

О П .06 Гражданское право
210

4 сем. 
экзамен

140 84 - - 70 2

О П .07 Семейное право
96

5 сем. диф 
зачет

64 38 - - 32 3

О П .08 Гражданский процесс
96

5 сем. диф 
зачет

64 38 - - 32 о
J

О П .09 Страховое дело
96

5 сем. диф 
зачет

64 38 - - 32 3

o n .  10 Статистика
72

3 сем. 
другие

48 28 - - 24 2

ОП. 11 Экономика организации 
(предприятия) 81

6 сем. диф 
зачет

54 32 - - 27 3

ОП. 12 М енеджмент
54

6 сем. диф 
зачет 36 22 - - 18 3

ОП. 13 Документационное 
обеспечение управления 96

5 сем. 
другие 64 38 - - 32 3

ОП. 14 Информационное 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

81
6 сем. 

экзахмен
54 32 - - 27 оJ

ОП. 15 Безопасность
жизнедеятельности 102

4 сем. диф 
зачет

68 40 - - 34 2

ОП. 16 М униципальное право
72

5 сем. 
другие

48 30 - - 24 3

П.00 Профессиональный 834 3 ,4 , 5, 6 556 366 40 - 278

'

to 1



цикл сем.экзамен, 
диф зачет, 
курсовая 
работа, 
другие

ПМ.01

Обеспечение реализации 
прав граждан в сфере 
пенсиононнго 
обеспечения и 
социальной защиты

672

3, 4, 5 сем. 
экзамен, 

диф зачет, 
курсовая 
работа, 
другие

448 314 20 - 224 2-3

МДК.01.01

Право социального 
обеспечения

522

3, 4, 5 сем. 
экзамен, 

диф зачет, 
курсовая 
работа, 
другие

348 240 20 144 174 2-3

М ДК.01.02
Психология социально
правовой деятельности 150

5 сем. 
другие 100 74 - - 50 ОJ

УП.01.01 Учебная практика 36 36
5 сем. диф 

зачет - - - 36 - пJ

ИП.01.01
Производственная
практика 108 108

5 сем. диф 
зачет - - - 108 - о

J

ПМ.02

Организационное
обеспечение
деятельности учреждений 
социальной защиты 
населения и органов 
Пенсионного фонда 
Российской Федерации

162

6 сем. 
экзамен, 

диф зачет 
курсовая 

работа

108 52 20 - 54 о

МДК.02.01
Организация работы 
органов и учреждений 
социальной защиты

162
6 сем. 

экзамен,
108 52 20 - 54 3



населения органов ПФР диф зачет 
курсовая 

работа

ПП.02.01
Производственная 
практика (по профилю 
специальности)

144 144
6 сем. диф 

зачет - - - 144 - 3

Вариативная часть образовательной 
программы

1026

ГИА.00 Г осударственная 
итоговая аттестация'

216

Итого: 3798 288 2196 1350 40 288 1098

1 Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы (дипломной работы (дипломного проекта) и 
демонстрационного экзамена).



5.2. Календарный учебный график 
По программе подготовки специалистов среднего звена
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2 Сводные данные по бюджету времени
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Производственная
практика
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товка

Прове
дение
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5.3 Рабочая программа воспитания
Цели и задачи воспитания, обучающихся при освоении ими образовательной 

программы:
Цель рабочей программы воспитания -  личностное развитие обучающихся и их 

социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным 
ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих 
компетенций специалистов среднего звена на практике.

Задачи:
-  формирование единого воспитательного пространства, создающего равные 

условия для развития обучающихся профессиональной образовательной организации;
-  организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в 

общественно-ценностные социализирующие отношения;
-  формирование у обучающиеся профессиональной образовательной организации 

общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого 
развития государства;

-  усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса 
воспитания.

5.4 Календарный план воспитательной работы
Календарный план воспитательной работы представлен на сайте Техникума.
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Раздел 6 Условия реализации образовательной программы

6.1 Требования к материально-техническому оснащению 
образовательной программы

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 
проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной 
программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля, промежуточной аттестации и для самостоятельной 
работы, оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и 
материалами, учитывающими требования международных стандартов.

Перечень специальных помещений
Кабинеты:
-  Безопасности жизнедеятельности;
-  Иностранный язык;
-  Физика и астрономия;
-  Русского языка и литературы;
-  Социально-экономические дисциплины;
-  Основы философии;
-  Документационного обеспечения управления;
-  Теории государства и права;
-  Гражданского, семейного права и гражданского процесса;
-  Конституционного и административного права;
-  Права социального обеспечения;
-  Трудового права;
-  Экологического права;
-  Менеджмента и экономики организации;
-  Математические дисциплины;
-  Информационные технологии в профессиональной деятельности.
Лаборатории:
-  Информационных технологий
Спортивный зал
Залы:
Библиотека, читальный зал с зоной для самостоятельной работы с 

беспроводным выходом в сеть Интернет
Актовый зал

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению 
образовательной программы

Реализация ППССЗ специальности 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения обеспечивает:

-  выполнение обучающимися практических занятий, включая как 
обязательный компонент практические задания с использованием 
персональных компьютеров;
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-  освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях 
созданной соответствующей образовательной среды в Техникуме и в 
организациях в реальных условиях профессиональной деятельности.

При использовании электронных изданий каждый обучающийся 
обеспечен рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом 
изучаемых дисциплин по специальности.

В образовательном учреждении обеспечен доступ каждого 
обучающегося к базам данных Электронной библиотечной системы и 
библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 
(модулей) основной профессиональной образовательной программы. Во 
время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к 
сети Интернет.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 
всех циклов учебного плана по специальности, изданной за последние 5 лет.

В наличии имеется доступ к электронным ресурсам образовательной 
платформы «Юрайт», АО «Издательство «Просвещение», ООО 
«Издательский центр «Академия».

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает 
официальные, справочно-библиографические и периодические издания.

6.3. Требования к организации воспитания обучающихся
Условия организации воспитания определяются образовательной 

организацией.
Выбор форм организации воспитательной работы основывается на 

анализе эффективности и практическом опыте.
Для реализации Программы определены следующие формы 

воспитательной работы с обучающимися:
-  информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, 

совещания, собрания и т.д.)
-  массовые и социокультурные мероприятия;
-  спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия;
-деятельность творческих объединений, студенческих организаций;

психолого-педагогические тренинги и индивидуальные 
консультации;

научно-практические мероприятия (конференции, форумы, 
олимпиады, чемпионаты и др);

-  профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер- 
классы, квесты, экскурсии и др.);

-  опросы, анкетирование, социологические исследования среди 
обучающихся.
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6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной 
программы.

Квалификация педагогических работников образовательной 
организации отвечает квалификационным требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах 
(при наличии).

Педагогические работники, привлекаемые к реализации 
образовательной программы, получают дополнительное профессиональное 
образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 
стажировки в организациях, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности, не реже 1 раза в 3 
года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций.

Доля педагогических работников, имеющих опыт деятельности не 
менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности, в общем числе 
педагогических работников, обеспечивающих освоение обучающимися 
профессиональных модулей образовательной программы, составляет не 
менее 25 процентов

Реализация ППССЗ по специальности обеспечивается педагогическими 
кадрами, имеющими высшее или среднее образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в 
организациях соответствующей профессиональной сферы является 
обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 
профессионального учебного цикла. Преподаватели получают 
дополнительное профессиональное образование по программам повышения 
квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях 
не реже 1 раза в 3 года.

6.5. Требования к финансовым условиям реализации образовательной 
программы

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 
осуществляется в объеме не ниже определенного в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации

6.6. Реализация обучения по программе с использованием электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий.

При реализации образовательной программы по специальности 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения применяется 
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. В этом 
случае используются специально оборудованные помещения, их 
виртуальный аналог, позволяющий обучающимся осваивать ОК и ПК.

При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные
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технологии предусматривают возможность приема-передачи информации в 
доступных для них формах.
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Раздел 7 Формирование фондов оценочных средств для проведения 
государственной итоговой аттестации

7.1. ГИА осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС СПО 
по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения и 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2021 
№ 800 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования".

К государственной итоговой аттестации допускаются лица, 
выполнившие требования, предусмотренные программой и успешно 
прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, 
предусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональных 
модулей.

ГИА проводится в форме защиты дипломной работы и 
демонстрационного экзамена.

7.2 Для государственной итоговой аттестации образовательной 
организацией разрабатывается программа государственной итоговой 
аттестации и фонды оценочных средств.

Задания для демонстрационного экзамена разработаны на основе 
профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, 
разработанных АНО «Агентство развития профессиональных сообществ и 
рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».

7.3. Фонды оценочных средств для проведения ГИА включают типовые 
задания для демонстрационного экзамена, примеры тем дипломных работ, 
описание процедур и условий проведения государственной итоговой 
аттестации, критерии оценки.
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Раздел 8. Разработчики основной образовательной программы

Основная образовательная программа разработана на основе ФГОС СПО 
по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения

Разработчики:
Рахмина Е.В., заведующая первым отделением КГПОАУ «Камчатский 

политехнический техникум»;
Якименко М.А., зам. директора по учебной работе КГПОАУ 

«Камчатский политехнический техникум».
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