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1.Общие положения 

Программа подготовки специалиста среднего звена по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения , реализуемая БКПТ 

ОГУ представляет собой систему документов, разработанных и утвержденных 

с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по соответствующей специальности среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО). 

ППССЗ 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 программу 

преддипломной практики, график учебного процесса и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии. 

 

1.1 Нормативные документы для разработки ППССЗ  

 

Нормативную правовую базу разработки ППССЗ по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения составляют: 

-  Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ); 

- Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 508 от 12.05.2014г.; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 

"Об утверждении порядка  организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам СПО ». 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.10.2010 г. №12-

696 «О разъяснениях по формированию учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы начального 

профессионального образования/  среднего профессионального образования, 

которое включает:  

- разъяснение по формированию учебного плана профессиональной 

образовательной программы начального профессионального образования и 

среднего профессионального образования с приложением макета учебного 

плана с рекомендациями по его заполнению; 

Разъяснения по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования 

(профильное обучение) в пределах основных профессиональных 

образовательных программ начального профессионального или среднего 

профессионального образования, формируемых на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального профессионального 



и среднего профессионального образования; 

Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных 

модулей начального профессионального и среднего профессионального 

образования на основе Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального профессионального и среднего профессионального 

образования, утвержденные Департаментом государственной политики в 

образовании Министерства образования и науки РФ от 27 августа 2009 г. 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013г. №968 «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам СПО» 

-  Положением о Бузулукском колледже промышленности и транспорта 

ОГУ от 02.12.2015 г № 64-П. 

 

1.2 Срок получения СПО по специальности 

 

Сроки получения СПО по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения базовой подготовки в очной форме обучения и 

присваиваемая квалификация : 

 

Уровень образования, 

необходимый для 

приема на обучение 

по ППССЗ 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ базовой 

подготовки в очной 

форме обучения 

среднее общее  

образование 

юрист 
1 год 10 месяцев 

Основное общее 

образование 
2 года 10 месяцев  

 

Образовательные организации, осуществляющие подготовку 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования, 

реализуют федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования в пределах ППССЗ, в том числе с учетом 

получаемой специальности СПО. 

 

 

 



2 Общая характеристика подготовки по специальности  

 

2.1 Требования к абитуриенту 

 

Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ государственного 

образца об основном общем образовании, среднем общем образовании, среднем 

профессиональном образовании по программе подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих или документ об образовании более высокого уровня. 

 

 2.2 Трудоемкость ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения 
 

Нормативный срок освоения ППССЗ базовой подготовки  при очной 

форме получения образования составляет 95  недель, в том числе: 

 

Обучение по учебным циклам 61 нед. 

Учебная практика 8 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 3 нед. 

Государственная (итоговая) аттестация 6 нед. 

Каникулярное время 13 нед. 

Итого 95 нед. 
 

Срок освоения ППССЗ в очной форме обучения для лиц, обучающихся 

на базе основного общего образования, увеличивается на 52 недели из 

расчета: 

 

теоретическое обучение (при обязательной учебной 

нагрузке 36 часов в неделю) 

39 нед 

промежуточная аттестация 2 нед. 

каникулы  11 нед. 

      

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

 

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 Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

 

-  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. 

 

3.3 Виды профессиональной деятельности 

 

Юрист по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения базовой подготовки готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

1.  Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

2.  Организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации. 

 

3.4Задачи профессиональной деятельности 
В области обеспечения реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты: 

- сформировать понятия и представления о системе государственных 

органов и учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного 

фонда РФ через участие в подготовке нормативно-правовых актов в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты; взаимодействие в процессе 

работы с органами исполнительной власти, предприятиями, учреждениями, 

общественными организациями; 

- изучить порядок ведения и осуществления работы в базах данных 

получателей пенсий, пособий, компенсаций и других социальных выплат, 

оказания услуг с использованием компьютерных и телекоммуникационных 

технологий, для чего профессионально подойти к изучению следующих 

вопросов: 

- выявление и осуществление учета лиц, нуждающихся в социальной 

защите; 

- организация и координация социальной работы с отдельными лицами, 

семьями и категориями граждан, нуждающихся в социальной поддержке и 

защите; 

- консультирование граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты населения; 

- принятие участия в решении вопросов об установлении опеки и 

попечительства; 



 осуществление контроля за усыновленными детьми, детьми, 

принятыми под опеку и попечительство, переданными на воспитание в 

приемную семью; 

- взаимодействие в процессе работы с органами исполнительной власти, 

предприятиями, учреждениями , общественными организациями; 

- направление сложных или спорных дел по пенсионным вопросам, по 

вопросам оказания социальной помощи вышестоящим в порядке 

подчиненности лицам; 

- составление юридических документов. 

В области организационного обеспечения деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда РФ:  

- знать нормативно-правовые акты федерального, регионального, 

муниципального уровней, локальные нормативные акты организаций, 

регулирующих организацию работы органов Пенсионного фонда РФ и 

социальной защиты населения; 

- участвовать в поддержке в актуальном состоянии базы данных 

получателей пенсий, пособий, компенсаций, услуг, льгот и других 

социальных выплат с применением компьютерных технологий; 

- использовать информационно-компьютерных технологий в выявлении 

нуждающихся в социальной поддержке и защите; 

- развивать коммуникативные умения с учетом специфики деятельности 

работников социальной сферы, для чего: 

- следовать этическим правилам, нормам и принципам в 

профессиональной деятельности; 

- ориентироваться в возникающих поведенческих ситуациях. 

 

4. Требования к результатам освоения  ППССЗ 

4.1 Формирование общих компетенций 

 

В результате освоения ППССЗ выпускник (юрист) должен обладать 

следующими компетенциями: общими компетенциями, включающими в себя 

способность (по базовой подготовке): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 



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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 

труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

4.2 Виды профессиональной деятельности, профессиональные 

компетенции, результаты освоения ППССЗ 

 

Юрист (базовой подготовки) должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

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. 

Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации.  

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в 

актуальном состоянии. 

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

осуществлять их учет, используя информационно-компьютерные технологии. 



ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с 

отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в 

социальной поддержке и защите. 



Вид 

профессиональной 

деятельности 

Код 

компетенции 

Наименование 

профессиональных 

компетенций 

Результат освоения 

1 2 3 4 

ВПД 1 Обеспечение 

реализации прав 

граждан в сфере 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты 

ПК 1.1. Осуществлять 

профессиональное 

толкование нормативных 

правовых актов для 

реализации прав граждан 

в сфере пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты. 

Иметь практический опыт: анализа действующего 

законодательства в области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

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; использовать периодические и специальные 

издания, справочную литературу в профессиональной 

деятельности; 

Знать: 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; государственные стандарты 

социального обслуживания; 



ПК 12 Осуществлять прием 

граждан по вопросам 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты. 

 

Иметь практический опыт: приема граждан по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты; 

Уметь 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; 

Знать: понятия 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; 

ВПД 1 

Обеспечение 

реализации прав 

граждан в сфере 

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 гра ждан, 

нуждающимся в 

социальной защите. 

Иметь практический опыт: определения права на 

перерасчет, перевод с одного вида пенсий на 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;  Уметь определять 

перечень документов, необходимых для установления 

пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат, материнского (семейного) капитала 

и других социальных выплат; разъяснять порядок 

получения недостающих документов и сроки их 

предоставления; Знать: юридическое значение 

экспертных заключений медико-социальной 

экспертизы; структуру трудовых пенсий; понятие и 

виды социального обслуживания и помощи, 

нуждающимся гражданам; 

ВПД 1 ПК 1.4 Осуществлять Иметь практический опыт: пользования 



Обеспечение 

реализации прав 

граждан в сфере 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты 

установление 

(назначение, перерасчет, 

перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, 

назначение пособий, 

компенсаций и других 

социальных выплат, 

используя 

информационно-

компьютерные 

технологии. 

компьютерными программами назначения пенсий и 

пособий, социальных выплат, учета и рассмотрения 

пенсионных обращений граждан; 

Уметь пользоваться компьютерными программами 

назначения и выплаты пенсий, пособий и других 

социальных выплат; 

Знать: компьютерные программы по назначению 

пенсий, пособий, рассмотрению устных и письменных 

обращений граждан 

ВПД 1 

Обеспечение 

реализации прав 

граждан в сфере 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты 

ПК 1.5 Осуществлять 

формирование и 

хранение дел 

получателей пенсий, 

пособий и других 

социальных выплат. 

 

Иметь практический опыт: формирования 

пенсионных и личных дел получателей пенсий и 

пособий, других социальных выплат и их хранения; 

Уметь запрашивать информацию о содержании 

индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц и 

анализировать полученные сведения о стаже работы, 

заработной плате и страховых взносах; составлять 

проекты решений об отказе в назначении пенсий, 

пособий, компенсаций, материнского (семейного) 

капитала, ежемесячной денежной выплаты, в 

предоставлении услуг и других социальных выплат, 

используя информационные справочноправовые 

системы; 

Знать: порядок формирования пенсионных и личных 

дел получателей пенсий, пособий, ежемесячных 

денежных выплат, материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат; 



ВПД 1 

Обеспечение 

реализации прав 

граждан в сфере 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты 

ПК 1.6 Консультировать 

граждан и 

представителей 

юридических лиц по 

вопросам пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты. 

инвалидами; публичного выступления и речевой 

аргументации позиции; Уметь 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; 

Знать: 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 представления о личности, ее структуре 

и возрастных изменениях; основные правила 

профессиональной этики и приемы делового общения 

в коллективе 

ВПД 2 

Организационное 

обеспечение 

деятельности 

учреждений социальной 

защиты населения и 

органов Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации 

ПК 2.1 Поддерживать базы 

данных получателей 

пенсий, пособий, 

компенсаций и других 

социальных выплат, а 

также услуг и льгот в 

актуальном состоянии. 

 

Иметь практический опыт: подержания в актуальном 

состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг, льгот и других социальных выплат 

с применением компьютерных технологий; 

Уметь: поддерживать в актуальном состоянии базы 

данных получателей пенсий, пособий, компенсаций, 

услуг и других социальных выплат с применением 

компьютерных технологий; 

Знать: 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; 

ВПД 2 

Организационное 

обеспечение 

деятельности 

учреждений социальной 

защиты населения и 

органов Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации 

ПК 2.2 Выявлять лиц, 

нуждающихся в 

социальной защите, и 

осуществлять их учет, 

используя 

информационно-

компьютерные 

технологии. 

Иметь практический опыт: выявления и 

осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной 

защите; консультирования граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения с 

применением компьютерных и телекоммуникационных 

технологий; 

Уметь: выявлять и осуществлять учет лиц, 

нуждающихся в социальной защите; выявлять по базе 

данных лиц, нуждающихся в мерах государственной 

социальной поддержки и помощи, с применением 

компьютерных технологий; Знать: федеральные, 

региональные, муниципальные программы в области 

социальной защиты населения и их ресурсное 

обеспечение; документооборот в системе органов и 

учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации; 

ВПД 2 

Организационное 

обеспечение 

деятельности 

учреждений социальной 

защиты населения и 

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 

Иметь практический опыт: организации и 

координирования социальной работы с отдельными 

лицами, семьями и категориями граждан, 

нуждающимися в социальной поддержке и защите с 

применением компьютерных и телекоммуникационных 

технологий; 

Уметь: 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 информацию для 



статистической и другой отчетности; 

Знать: организационно-управленческие функции 

работников органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации; процедуру направления сложных или 

спорных дел по пенсионным вопросам и вопросам 

оказания социальной помощи вышестоящим в порядке 

подчиненности лицам; 



5. Документы, регламентирующие  организацию учебного 

процесса. 

 

В соответствии с п.19 Типового положения об образовательном 

учреждении среднего профессионального образования (среднем специальном 

учебном заведении) и ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения базовой подготовки содержание и 

организация образовательного процесса при реализации данной ППССЗ  

регламентируется учебным планом специальности; рабочими программами 

учебных курсов, дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими 

качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и 

производственных практик; годовым календарным учебным графиком, а также 

методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

 

5.1  Базисный учебный план  

 

В базисном учебном плане указываются элементы учебного процесса, 

время в неделях, максимальная и обязательная учебная нагрузка, 

рекомендуемый курс обучения (Приложение 1). 

 

5.2  Рабочий учебный план  

 

Учебный план определяет следующие характеристики ППССЗ по 

специальности: 

- 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; 

- распределение по годам обучения и семестрам различных форм 

промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным 

модулям (и их составляющим междисциплинарным курсам, учебной и 

производственной практике); 

- объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим, учебной и 

производственной практик (по профилю специальности); 

- сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики; 

- формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, 

отведенные на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в 

рамках ГИА; 

- объем каникул по годам обучения. 

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических 



часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению ППССЗ. 

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающихся при очной форме получения образования составляет 36 

академических часов в неделю. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при заочной 

форме получения образования составляет 160 академических часов. 

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические 

занятия и лабораторные работы, включая семинары и выполнение курсовых 

работ.  

Самостоятельная работа организуется в форме выполнения курсовых 

работ по профессиональным модулям, подготовки рефератов, 

самостоятельного изучения отдельных дидактических единиц, работы в 

системе «Интернет-тренажеры». 

ППССЗ специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

-  общий гуманитарный и социально-экономический - ОГСЭ; 

- математический и общий естественнонаучный - ЕН; 

- профессиональный - П; 

- учебная практика - УП; 

- производственная практика (по профилю специальности) - 1 1 1 1 ; 

- производственная практика (преддипломная) - ПДП; 

- промежуточная аттестация - ПА; 

- государственная итоговая аттестация - ГИА. 

Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет 70% от общего 

объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (30%) 

распределена в соответствии с потребностями работодателей и направлена на 

расширение и углубление профессиональных компетенций. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин 

(ОП) и профессиональных модулей (ПМ) в соответствии с основными видами 

деятельности. В состав каждого ПМ входят один или несколько 

междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей 

проводятся учебная практика и (или) производственная практика (по 

профилю специальности) концентрированно. 

Обязательная часть цикла ОГСЭ базовой подготовки предусматривает 

изучение следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», 

«История», «Иностранный язык», «Физическая культура». 

В профессиональном цикле базовой подготовки предусматривается 

обязательное изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

Учебный процесс организован в режиме пятидневной учебной недели, 

занятия группируются парами. 

Учебный план представлен в Приложении 2. 



5.3  График учебного процесса 

 

График учебного процесса отражает последовательность распределения 

времени, отведенного на освоение программы подготовки специалистов 

среднего звена по курсам обучения и семестрам. 

 

6. Документы, регламентирующие содержание обучения. 

6.1 Рабочие программы  

   Рабочая программа является основным документом, 

регламентирующим содержание обучения при реализации  программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

   Рабочая программа определяет:  

 место учебной дисциплины/профессионального модуля/ в 

структуре программы подготовки специалистов среднего звена ;  

 цели и задачи учебной дисциплины или профессионального модуля 

 требования к результатам освоения;  

 профессионального модуля и их составных элементов 

(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик);  

 объем учебной дисциплины/профессионального модуля и виды 

учебной работы;  

 тематический план и содержание учебной дисциплины или 

профессионального модуля и его составных элементов (междисциплинарных 

курсов, учебной и производственной практик);  

 условия реализации учебной дисциплины или профессионального 

модуля;  

 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины или 

профессионального модуля. 

 

Аннотация рабочих программ 

 

Индекс дисциплины 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование дисциплин Приложение  

ОГСЭ.01 Основы философии Приложение 2 

ОГСЭ.02 История Приложение 2 

ОГСЭ.03 Иностранный язык Приложение 2 

ОГСЭ.04 Физическая культура Приложение 2 

ЕН 01 Математика Приложение 2 

ЕН 02 Информатика  Приложение 2 

ЕН 03 Основы исследовательской 

деятельности  

Приложение 2 

ОП 1 Теория государства и права Приложение 2 

Индекс дисциплины Наименование дисциплин Приложение  



в соответствии с 

учебным планом 

ОП 2 Конституционное право Приложение 2 

ОП 3 Административное право Приложение 2 

ОП 4 Основы экологического права Приложение 2 

ОП 5 Трудовое право Приложение 2 

ОП 6 Гражданское право Приложение 2 

ОП 7 Семейное право Приложение 2 

ОП 8 Гражданский процесс Приложение 2 

ОП 9 Страховое дело Приложение 2 

ОП 10 Статистика  Приложение 2 

ОП 11 Экономика организации Приложение 2 

ОП 12 Менеджмент  Приложение 2 

ОП 13 Документационное обеспечение 

управления 

Приложение 2 

ОП 14 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Приложение 2 

ОП 15 Безопасность жизнедеятельности Приложение 2 

 

 

Аннотация рабочих программ профессиональных модулей 

 

Индекс дисциплины 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование дисциплин Приложение  

ПМ01 Обеспечение реализации прав 

граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

Приложение 3 

ПМ02 Организационное обеспечение 

деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации 

 

Приложение 3 

 

 

6.2 Программа учебной и производственной практик  

 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет 

собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются 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 образовательной организацией при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько 

периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в 

рамках профессиональных модулей. 

Цели и задачи программы и формы отчетности определяются 

образовательной организацией по каждому виду практики. 

Производственная практика должна проводиться в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов, подтвержденных документами 

соответствующих организаций. 

 

7. Условия реализации программы 

 

7.1 Кадровое обеспечение  

   Реализация  ППССЗ обеспечена педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(профессионального модуля). Преподаватели, отвечающие за освоение  

обучающимся профессионального цикла, имеют опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы и проходят 

стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года, а также 

повышают свою квалификацию каждые 3 года.      

 

7.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение  

   Содержание учебно-методического обеспечения по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям в полном объеме отражено в 

рабочих программах.  

   Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого студента к 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин в 

соответствии с учебным планом. 

   Обучающиеся по всем учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям обеспечены методическими указаниями для выполнения аудиторной и 

внеаудиторной работы. 

   Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены 

доступом к базам данных и к сети Интернет. 

   Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным и одним 

учебно-методическим печатным или электронным изданием по каждой 

дисциплине учебного плана. Фонд дополнительной литературы по  ППССЗ, 

помимо учебной литературы, включает официальные справочно-



библиографические и периодические издания в расчете не менее одного 

экземпляра на каждые 100 студентов. 

    Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена 

информацией с отечественными и зарубежными образовательными 

организациями, предприятиями и организациями;  обеспечен доступ к 

современным профессиональным базам данных, информационным справочным 

и поисковым системам, а также к учебно-методическим материалам, 

размещенным на сайте.  

 

7.3 Материально-технические обеспечение  

 

Колледж для реализации ППССЗ располагает необходимой материально-

технической базой, соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений  

Кабинеты: 

истории; 

основ философии; 

иностранного языка; 

основ экологического права; 

теории государства и права; 

конституционного и административного права; 

трудового права; 

гражданского, семейного права и гражданского процесса; дисциплин 

права; 

менеджмента и экономики организации; профессиональных дисциплин; 

права социального обеспечения; безопасности жизнедеятельности. 

Лаборатории: 

информатики; 

информационных технологий в профессиональной деятельности; 

технических средств обучения. 

Спортивный комплекс: спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или 

место для стрельбы. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; актовый зал.  

Описание материально-технической базы, обеспечивающей освоение 

учебных дисциплин и профессиональных модулей в полном объеме отражено в 

рабочих программах.   

    Колледж имеет необходимый комплект лицензионного программного 

обеспечения, необходимого для реализации ППССЗ. 

    



7.4 Методическое обеспечение реализации компетентностного 

подхода  

     

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование 

в учебном процессе помимо традиционных форм проведения занятий также 

активные и интерактивные формы. 

Интерактивное обучение – метод, в котором реализуется постоянный 

мониторинг освоения образовательной программы, целенаправленный текущий 

контроль и взаимодействие (интерактивность) преподавателя и студента в 

течение всего процесса обучения. Рекомендуемые методы активизации 

образовательной деятельности:  

Методы IT – применение компьютеров для доступа к Интернет-ресурсам, 

использование обучающих программ с целью расширения информационного 

поля, повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения 

удобства преобразования и структурирования информации для трансформации 

ее в знание. Используются на занятиях по всем дисциплинам электронные 

презентации лекций, проектов, практических и семинарских занятий.  

Работа в команде – совместная деятельность студентов в группе под 

руководством лидера, направленная на решение общей задачи синергийным 

сложением результатов индивидуальной работы членов команды с делением 

ответственности и полномочий. 

Case-study – анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в 

соответствующей области профессиональной деятельности, и поиск вариантов 

лучших решений.  

Развитие критического мышления через чтение и письмо (РКМЧП). 

Данная модель представляет опыт практической реализации личностно–

ориентированного подхода в обучении. 

Игра – ролевая имитация студентами реальной профессиональной 

деятельности с выполнением функций специалистов на различных рабочих 

местах.  

Проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельной 

«добыче» знаний, необходимых для решения конкретной проблемы.  

Контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний путем 

выявления связей между конкретным знанием и его применением.  

Обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности 

студентов за счет ассоциации их собственного опыта с предметом изучения.  

Междисциплинарное обучение – использование знаний из разных 

областей, их группировка и концентрация в контексте конкретной решаемой 

задачи.  

Опережающая самостоятельная работа – изучение студентами нового 

материала до его изложения преподавателем на лекции и других аудиторных 

занятиях.     

 Для обеспечения реализации ППССЗ  для преподавателей разработаны 

учебно-методические пособия по использованию современных педагогических 



технологий, а также учебно-методическая продукция для студентов (курсы 

лекций, рабочие тетради, методические пособия, рекомендации и указания).  

 

7.5 Социально-бытовые условия  

     

Для медицинского обслуживания студентов имеется медпункт. 

    Для обеспечения питания имеется столовая и буфет. Общее количество 

посадочных мест и расположение столовой и буфета позволяют удовлетворить 

потребность сотрудников и студентов в горячем питании. 

 

7.6 Условия формирования социокультурной среды  

     

В БКПТ ОГУ воспитательная деятельность рассматривается как важная и 

неотъемлемая часть непрерывного многоуровневого образовательного 

процесса, в рамках которого реализуются следующие направления 

воспитательной деятельности: духовно-нравственное воспитание; гражданско-

патриотическое и правовое воспитание; профессионально-трудовое 

воспитание; эстетическое воспитание; физическое воспитание; экологическое 

воспитание. 

Ежегодно разрабатывается план воспитательной работы, а также 

реализуются разнообразные проекты по различным направлениям 

воспитательной деятельности. 

 

7.7 Условия обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

 

Специализированный учет инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в БКПТ ОГУ проводится на этапах их поступления, 

обучения в колледже и трудоустройства. Эту работу проводит: 

- приемная комиссия т. (35342)5-24-78;(35342)2-15-49; 

- учебная часть т. (35342)2-07-15; 

- бухгалтерия т. (35342)2-18-01. 

Исходя из конкретной ситуации и индивидуальных потребностей 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

предусматривается: возможность включения в вариативную часть 

образовательной программы специализированных адаптационных дисциплин 

(модулей); приобретение печатных и электронных образовательных ресурсов, 

адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся инвалидов; 

определение мест прохождения практик с учетом требований их доступности 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья; проведение текущей и 

итоговой аттестации с учетом особенностей нозологий инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; разработка при необходимости 

индивидуальных учебных планов и индивидуальных графиков обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (зам. директора по 

учебной работе тел. (35342)2-07-15); 



Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентов-

инвалидов может быть установлена с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования), при необходимости студенту-инвалиду 

может быть предоставлено дополнительное время для подготовки ответа на 

зачете или экзамене. 

В случае необходимости, при обращении студента-инвалида, ему может 

быть оказано содействие в определении мест прохождения учебных и 

производственных практик с учетом ограничений возможности здоровья. При 

определении учебной и производственной практик учитываются рекомендации 

медико-социальной экспертизы, отраженные  в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов 

труда. 

Вопросами контроля посещаемости занятий, помощь в организации 

самостоятельной работы, организацию индивидуальных консультаций для 

длительно отсутствующих студентов, контроль текущей и промежуточной 

аттестации, помощь в ликвидации академических задолженностей, 

осуществляет классный руководитель учебной группы. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от 

остальных студентов, имеют свои специфические особенности  восприятия, 

переработки материала. При необходимости  проводится подбор и разработка 

учебных материалов   в печатных и электронных формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья (зав. библиотекой Ларионова Т.А) 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья имеют возможность 

работы с  удаленными  ресурсами электронно-библиотечных систем (ЭБС), в 

том числе и из дома. 

Одно из важнейших направлений деятельности по обеспечению 

социальной защиты - это содействие занятости и трудоустройству студентов-

инвалидов и выпускников колледжа, повышение их социальной адаптации на 

региональном рынке труда.  

В колледже ведется работа по созданию толерантной социокультурной 

среды, необходимой для формирования гражданской, правовой и 

профессиональной позиции соучастия, готовности всех членов коллектива к 

общению и сотрудничеству, к способности толерантно воспринимать 

социальные, личностные и культурные различия. Координацию воспитательной 

работы в БКПТ ОГУ осуществляет заместитель директора по социально–

воспитательной работе, тесно взаимодействуя с профкомом студентов, 

спортивными клубами, классными руководителями учебных групп. 



8. Обеспечение  оценивания качества освоения программы 

 

Качество освоения ППССЗ  выражается в степени соответствия 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся требованиям ФГОС 

СПО по специальности, а также в степени достижения ими планируемых 

результатов ППССЗ. 

Оценка качества освоения ППССЗ  включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию 

обучающихся. 

 

          8.1 Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций 

 

Основными видами контроля учебных достижений студентов (знаний, 

умений, общих и профессиональных компетенций) в рамках дисциплины или 

модуля в течение семестра являются текущий и промежуточный контроль.  

Текущий контроль успеваемости проводится с целью проверки хода и 

качества усвоения учебного материала, стимулирования учебной работы 

студентов и совершенствования методики проведения занятий. 

Текущий контроль освоения студентами программного материала 

учебных дисциплин и междисциплинарных курсов имеет следующие виды: 

входной и рубежный (текущий) контроль. 

Входной контроль знаний студентов проводится в начале изучения 

дисциплины, междисциплинарного курса с целью выстраивания 

индивидуальной траектории обучения студентов. 

Рубежный (текущий) контроль является контрольной точкой по 

завершении каждого раздела учебной дисциплины или междисциплинарного 

курса и проводится с целью комплексной оценки уровня освоения 

программного материала. 

Промежуточная аттестация проводится с целью определения 

соответствия уровня и качества подготовки юристов требованиям к 

результатам освоения программы подготовки специалистов среднего звена и 

осуществляется в двух основных направлениях: 

-  оценка уровня освоения дисциплин; 

-  оценка уровня сформированности общих и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

Основными видами промежуточной аттестации являются:  

1.  экзамен по дисциплине; 

2.  экзамен по междисциплинарному курсу; 

3.  экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю;  

4.  зачет/дифференцированный зачет по дисциплине; 

5.  зачет/дифференцированный зачет по междисциплинарному 

курсу; 

6.  зачет/дифференцированный зачет по учебной, производственной 

практике. 



Предусматриваются также другие формы контроля, вид которых 

определяется преподавателями самостоятельно: устный и письменный 

опрос, тестирование, контрольная работа, проверка выполнения домашних 

самостоятельных работ (рефератов, составленных кроссвордов, созданных 

презентаций); проверка выполнения практических работ, собеседование. 

Промежуточная аттестация по каждому профессиональному модулю 

осуществляется в форме экзамена (квалификационного), который проводится 

с обязательным присутствием представителя работодателя. Итогом проверки 

является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности 

освоен/не освоен». 

Промежуточная аттестация по учебной, производственной практике в 

рамках освоения программ профессиональных модулей осуществляется в 

форме дифференцированного зачета. 

Аттестацию по итогам практики проводит руководитель практики на 

основании отзыва руководителя от организации и отчета о выполненной 

работе по установленной форме. Аттестация проводится по окончании 

профессионального модуля в виде защиты отчета перед комиссией, в состав 

которой могут входить: заведующий кафедрой, руководители практики, 

представители предприятий, а также преподаватели МДК профессиональных 

модулей и общепрофессиональных дисциплин. 

При проведении текущей и промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального цикла 

создаются условия для максимального приближения программ к условиям их 

будущей профессиональной деятельности, при этом, в качестве внешних 

экспертов привлекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные 

дисциплины. 

 

8.2 Требования к выпускным квалификационным работам 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников колледжа, 

освоивших программу подготовки специалистов среднего звена среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа). 

Темы выпускных квалификационных работ должны носить практико-

ориентированный характер и отвечать следующим требованиям: 

-  овладение профессиональными компетенциями; 

-  реальность; 

-  актуальность; 

-  уровень современности используемых средств. 

Каждая тема должна соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей. 

Темы дипломных работ разрабатываются преподавателями 

профессиональных модулей, рассматриваются на заседаниях кафедр и 

утверждаются заместителем директора по УВР колледжа. 



По утвержденным темам руководители дипломных работ 

разрабатывают индивидуальные задания, которые рассматриваются на 

заседании кафедры и утверждаются заведующим кафедрой. 

Дипломная работа должна иметь отзыв руководителя и рецензию. 

Рецензенты назначаются приказом ректора из ведущих специалистов-

практиков, преподавателей высших и средних учебных заведений по 

профилю специализации. 

Оформление дипломной работы должно соответствовать требованиям 

системы учебной документации (СТО 02069024.101-2015). 

Объем времени на подготовку и защиту ВКР (дипломная работа) 

составляет 6 недель, из них: 

2 - подготовка выпускной квалификационной работы (дипломная 

работа) - 4 недели; 

-  защита выпускной квалификационной работы (дипломная работа) 

- 2 недели. 

Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) представляет 

собой 

законченную работу, в которой на основе профессионально 

ориентированной теоретической подготовки и сформированности общих и 

профессиональных компетенций выпускника решаются конкретные 

практические задачи, предусмотренные квалификацией выпускника в 

соответствии с ФГОС СПО. 

В выпускной квалификационной работе могут использоваться 

материалы, отраженные в выполненных ранее студентом курсовых работах.  

К защите выпускных квалификационных работ допускаются лица, 

завершившие полный курс обучения по программе подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные 

испытания, предусмотренные учебным планом. Допуск к защите выпускных 

квалификационных работ проводится на основании следующих документов:  

-  сводной ведомости с указанием среднего балла успеваемости; 

-  зачетная книжка студента; 

-  отзыв руководителя; 

-  рецензия на выпускную квалификационную работу (дипломная 

работа); 

-  выпускником в ГЭК могут быть представлены отчеты о ранее 

достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства 

(дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, 

характеристики с мест прохождения преддипломной практики. 



 

8.3 Организация государственной итоговой аттестации 

 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

уровня подготовки выпускников к выполнению профессиональных задач и 

соответствия их подготовки требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов СПО. ГИА призвана способствовать 

систематизации и закреплению знаний и умений обучающегося по 

специальности при решении конкретных профессиональных задач, 

определять уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

В соответствии с ФГОС государственная итоговая аттестация 

выпускников по специальности среднего профессионального образования 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения, является 

обязательной, и завершается присвоением квалификации юриста с выдачей 

диплома государственного образца. 

Для проведения ГИА создается Государственная экзаменационная 

комиссия в порядке, предусмотренном приказом Министерства образования и 

науки РФ от 16.08.2013 №968 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования». 

Государственная итоговая аттестация осуществляется государственной 

экзаменационной комиссией (ГЭК), организуемой по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения и утвержденной приказом 

директора БКПТ ОГУ. 

Основные функции государственной экзаменационной комиссии: 

комплексная оценка уровня профессиональной подготовки, уровня 

сформированности общих и профессиональных компетенций выпускника и 

соответствие его подготовки требованиям ФГОС СПО; решение вопроса о 

присвоении квалификации по результатам государственной итоговой 

аттестации и выдаче выпускнику диплома; разработка рекомендаций по 

совершенствованию подготовки выпускников на основании результатов 

работы. 

Государственная итоговая аттестация выпускников по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения среднего 

профессионального образования предусматривает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа). 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на заседании 

государственной экзаменационной комиссии соответственно с участием не 

менее двух третей ее состава. 

Необходимым условием допуска к ГИА является представление 

документов, подтверждающих освоение обучающимися профессиональных 

компетенций при изучении теоретического материала и прохождении 

практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности. 

Выпускники могут предоставить портфолио, содержащее сведения о ранее 



достигнутых результатах, характеристика с места прохождения 

преддипломной практики, дополнительные сертификаты, дипломы олимпиад. 

Защита ВКР проводится на открытых заседаниях экзаменационной 

комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

Решение комиссии принимается на закрытом заседании простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При 

равном числе голосов голос председателя является решающим. 

Кроме членов экзаменационной комиссии, на защите могут 

присутствовать руководитель и рецензент выпускной квалификационной 

работы (дипломная работа), а также возможно присутствие студентов и 

преподавателей. 

Результаты государственной итоговой аттестации определяются 

оценками "отлично", "хорошо" "удовлетворительно", "неудовлетворительно" 

и объявляются после оформления в установленном порядке протокола 

заседания ГЭК. 
 

 





ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Утверждаю: 

Директор БКПТ ОГУ 

___________ Н.Д.Кондрачук 

«___»______________20__г. 

                                                                                                                                                                  

БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по специальности среднего профессионального образования 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

программы подготовки специалиста среднего звена  

базовой подготовки 

 

 

 

Квалификация: Юрист 

Форма обучения – очная 

Нормативный срок обучения на базе 

основного общего образования – 2 года 10 месяцев. 

 
Индекс Элементы учебного 

процесса, в том числе 

учебные дисциплины, 

профессиональные модули, 

МДК 

Время 

в неде- 

лях 

Максима

льная 

учебная 

нагрузка 

обучающ

е-гося, 

час. 

Обязательная учебная 

нагрузка 

Рекоме

ндуемы

й курс  

изучени

я 

Всего В том числе 

лаб.и 

практ. 

занятий 

курс. 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

0.00 Общеобразовательные 

дисциплины 

39 2106 1404 585   

ОУД.01 Русский язык  117 78 0  1 

ОУД.02 Литература  176 117 0  1 

ОУД.03 Иностранный язык  176 117 176  1 

ОУД.04 Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

 351 234 33  1 

ОУД.05 История  176 117   1 

ОУД.06 Физическая культура  176 117 174  1 

ОУД.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  34    

ОУД.08 Информатика и ИКТ  146 100 52  1 

ОУД.09 Обществознание  162 78 0  1 

ОУД.10 Экономика  108 72 40  1 

ОУД.11 Право  127 85 30  1 

ОУД.12 Естествознание  116 72 0  1 

ОУД.13 Физика  54 36 30  1 

ОУД.14 География  54 36 0  1 

УД 01 Краеведение  54 36 18  1 

УД.02 Введение в специальность: 

общие компетенции 

профессионала 

 58 39 0  1 

 Обязательная часть 42  2268 1512 922 40  



учебных циклов 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-

экономичкский цикл 

 510 340 258   

ОГСЭ.01 Основы философии  62 48 8  2 

ОГСЭ.02 История  62 48 8  2 

ОГСЭ.03 Иностранный язык  142 122 122  2-3 

ОГСЭ.04 Физическая культура  244 122 120  2-3 

ЕН.00 Математический  и 

общий 

естественнонаучный 

учебный цикл 

 150 100 70   

 

 

ЕН.01 Математика  75 50 20  2 

ЕН.02 Информатика  75 50 50  2 

П.00 Профессиональный 

учебный цикл 

 1608 1072 594 40  

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

 1144 762 384 20  

ОП.01 Теория государства и права   34 10  2 

ОП.02 Конституционное право   40 10  2 

ОП.03 Административное право   60 20  2 

ОП.04 Основы экологического 

права 

  32 10  3 

ОП.05 Трудовое право   70 60  2-3 

ОП.06 Гражданское право   60 40 20 2 

ОП.07 Семейное право   64 30  3 

ОП.08 Гражданский процесс   52 20  2 

ОП.09 Страховое дело   58 34  2 

ОП.10 Статистика   32 8  2 

ОП.11 Экономика организации 

(предприятия) 

  60 14  3 

ОП.12 Менеджмент   32 10  3 

ОП.13 Документационное 

обеспечение управления 

  48 20  3 

ОП.14 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

  52 50  2 

ОП.15 Безопасность 

жизнедеятельности 

  68 48  2 

 Профессиональные 

модули 

 464 310  20  

ПМ.01 Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения 

и социальной защиты 

  206 136  2-3 

МДК 

01.01 

Право социального 

обеспечения 

  106 68 20 2-3 

МДК 

01.02 

Психология социально-

правовой деятельности 

  100 68  3-3 

ПМ. 02 Организационное 

обеспечение деятельности 

учреждений социальной 

защиты населения и 

органов Пенсионного 

  104 74  3 



фонда РФ 

МДК 

02.01 

Организационное 

обеспечение деятельности 

учреждений социальной 

защиты населения и 

органов Пенсионного 

фонда РФ 

  104 74  3 

 Вариативная часть 

циклов ОПОП 
(определяется 

образовательным 

учреждением) 

 

19 

 

1026 

 

684 

 

418 

 2-3 

 Всего часов обучения по 

циклам ППССЗ 

100 5400 3600 1925 40  

УП.00. Учебная практика  

8 

 

 

 

288 

   

2-3 ПП.00. Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

ПДП.00 Производственная 

практика 

(преддипломная) 

4     2-3 

ПА.00 Промежуточная 

аттестация 

5      

ГИА.00 Государственная 

(итоговая) аттестация 

6      

ГИА. 01 Подготовка выпускной 

квалификационной работы 

4      

ГИА.02 Защита выпускной 

квалификационной работы 

2      

ВК.00 Время каникулярное 24      

 Итого 147      

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Аннотации рабочих  программ учебных дисциплин 

      

Общеобразовательные дисциплины 

 

ОУД.01 «Русский язык» 

 

1 Паспорт рабочей программы учебной дисциплины «Русский язык» 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла 

базовой части ОУД.01 «Русский язык» разработана для специальности среднего 

профессионального образования 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 Дисциплина «Русский язык» входит в общеобразовательный цикл. 

Изучается в I и II семестрах. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-  связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 
языковая  норма, культура речи; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные   нормы современного русского литературного языка;  

- нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; 

-  анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; 

-  создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; 



-  применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; 

-  соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; 

-   соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

-  использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни.  

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 117 часов, 

в том числе обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 

78 часов, 

самостоятельная работа обучающегося – 39 часов   

 

2 Структура и содержание учебной дисциплины «Русский язык» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в том числе:  

     внеаудиторная самостоятельная работа 39 

Итоговая аттестация -  экзамен     

 

2.2. Структура  учебной дисциплины  
 

Фонетика, орфоэпия,  лексика, фразеология, орфография, морфология, 

синтаксис, культура речи, стилистик 



ОУД.02 «Литература» 

 

1 Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

«Литература» 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла 

базовой части ОУД.02 «Литература» разработана для специальности среднего 

профессионального образования 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Дисциплина «Литература» входит в общеобразовательный цикл. Изучается в 

I и II семестрах. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 
Дисциплина  ориентирована на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о современном состоянии развития литературы и методах 

литературы как науки; 

- знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской 

литературы; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

явлений окружающего мира, восприятия информации литературного и 

общекультурного содержания, получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, 

специальной и научно-популярной литературы; 

- развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического 

мышления в ходе проведения простейших наблюдений и исследований, анализа 

явлений, восприятия и интерпретации литературной и общекультурной 

информации; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов развития 

общества и использования достижений русской литературы для развития 

цивилизации и повышения качества жизни; 

- применение знаний по литературе в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

грамотного использования современных технологий; охраны здоровья, 

окружающей среды 

           В результате изучения учебной дисциплины «Литература» 

обучающийся должен  знать /понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 



уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-

выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод 

(сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 

произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 

культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 

изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые 

проблемы русской литературы; соотносить произведение с литературным 

направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения; 

- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров 

на литературные темы. 

 

1.4 Количество часов на освоение  учебной дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося –176 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 117 часов, 

самостоятельная работа обучающегося – 59 часов.   

 

2 Структура и содержание учебной дисциплины «Литература» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

в том числе:  

     внеаудиторная самостоятельная работа 59 

Итоговая аттестация -  экзамен     

2.2. Структура  учебной дисциплины  
Общая характеристика литературы на рубеже веков. Литература второй 

половины XIX в. Из русской литературы начала XX в. Серебряный век русской 

литературы. Литература  30 – 40-х годов XX в. Возвращенная литература. Проза и 

поэзия Великой Отечественной войны. Зарубежная литература. 



ОУД.03 «Иностранный язык» 

 

1 Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.03 «Иностранный язык» 

является базовой частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

 Дисциплина «Иностранный язык» входит в цикл базовых 

общеобразовательных дисциплин. Изучается в I -  II семестрах. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- самостоятельно выдвигать предположение по поводу обсуждаемого 

вопроса; 

- использовать выражение согласия, несогласия, удивления и 

эмоционального реагирования; 

- аргументировано убеждать собеседника в правоте своих взглядов; 

            - самостоятельно выдвигать и решать все основные типы 

коммуникативных задач             в стандартных ситуациях общения;                                                                                            

            - соблюдать логику парного и группового рассуждения; 

            - обобщать сказанное другими участниками общения и выражать свое 

отношение к информации; 

            - обобщать циркулирующую в группе информацию в самостоятельно 

сформулированный вывод; 

            - передавать основное содержание прочитанного; 

            - выделять основную мысль из прочитанного или услышанного; 

            - выражать собственное мнение по поводу содержания прочитанного 

или услышанного;  

            - подготовить сообщение в связи с прочитанным текстом, высказывая 

при этом свою точку зрения; 

            - логически выстраивать собственное рассуждение, опираясь на  слова-

связки; 

            - сочетать ознакомительное и изучающее чтение при работе с 

информационными текстами; 

           - использовать просмотровое чтение при работе с функциональными 

текстами типа афиш, путеводителей; 

           - гибко сочетать все виды чтения, самостоятельно выбирая, ведущий с 

учетом стоящей перед ним задачи; 



           - понимать научно-популярные тексты, оценивая извлеченную из текста 

информацию с точки зрения ее новизны и достоверности при опоре на свои 

знания об окружающем мире; 

           - понимать художественные и публицистические тексты, самостоятельно 

извлекая из оценивания идеи автора, проникая в подтекст, при этом опираясь на 

свой опыт, эмоциональные переживания, образные представления;  

           - пользоваться при чтении опорами, типичными для информативных 

текстов (имеются в виду известные или лингвистические опоры), а также 

фактами из области естественных и гуманитарных наук; 

          - использовать опоры при понимании, типичные  для художественных  и 

публицистических текстов (лингвистические, информационные признаки, 

известные схемы поведения людей в типичных ситуациях, реалии страны 

изучаемого языка) 

          - пользоваться двуязычным толковым словарем в случае необходимости; 

          -правильно считывать информацию, переданную по Интернету, 

добиваясь точности понимания отобранных отрывков; 

          -полностью понимать несложные аутентичные тексты монотематического 

характера; 

          -полностью понимать содержание аудиотекстов прагматического 

характера, а также текстов межтематического  характера, построенных на 

известном языковом материале; 

          -понимать основное содержание более сложных, информационно 

насыщенных текстов с элементами диалога, содержащих незнакомый языковой 

материал, опираясь при этом на языковую догадку; 

          - извлекать необходимую информацию из текстов функционального 

характера (объявление диктора, прогноз погоды); 

          - извлекать из аудиотекста интересующую информацию в соответствии с 

конкретной коммуникативной задачей; 

          -  выделять основную идею из содержания воспринятого на слух текста; 

          - прогнозировать содержание текста по заголовку, в случае непонимания 

отдельных фактов, деталей переспросить собеседника, попросить повторить 

высказывание, дать разъяснение; 

          - соотносить информацию видимого и звукового сопровождения для 

более полного и глубокого понимания предъявляемой информации при 

просмотре телепередач и видеофильмов; 

          -  написать поздравительную открытку, выразить пожелание; 

          -  заполнить анкету, формуляр; 

          -  написать личное письмо; 

          - составить и записать план прочитанного текста или прослушанного 

устного высказывания по теме для подготовки собственного высказывания; 

          - написать мини-сочинение по пройденной теме, включая элементы 

оценки, выражая при этом свое мнение по поводу описания событий; 

          -   правильно написать текст под диктовку; 

          - использовать приобретенные знания  и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

          - лексический (1200 – 1400) и грамматический минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов.  

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 175 часов, 

в том числе обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 

117 часов, 

самостоятельная работа обучающегося – 58 часов.   

 

2 Структура и содержание учебной дисциплины «Иностранный 

язык» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

в том числе:  

     внеаудиторная самостоятельная работа 58 

Итоговая аттестация -  зачет     

 

 



ОУД.04 «Математика алгебра и начала математического анализа, 

геометрия » 

 

1 Паспорт рабочей программы учебной дисциплины ОУД.04 

«Математика алгебра и начала математического анализа, геометрия» 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла 

ОУД.04 «Математика алгебра и начала математического анализа, геометрия » 

разработана для специальности среднего профессионального образования 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Дисциплина «Математика» входит в общеобразовательный цикл. 

Относится к профильным дисциплинам. Изучается в I и II семестрах. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и 

письменные приемы; находить приближенные значения величин и 

погрешности вычислений (абсолютная и относительная); сравнивать числовые 

выражения; 

- находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических 

выражений на основе определения, используя при необходимости ин-

струментальные средства; пользоваться приближенной оценкой при 

практических расчетах; 

- выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные 

со свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций; 

- использовать приобретенные знания  и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

- для практических расчетов по формулам, включая формулы, 

содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, 

используя при необходимости справочные материалы и простейшие 

вычислительные устройства. 

           - вычислять значение функции по заданному значению аргумента при 

различных способах задания функции; 

          - определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их 

на графиках; 

          - строить графики  изученных функций,  иллюстрировать по графику 

свойства элементарных функций; 

         - использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей 

величин; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: для описания с помощью функций 



различных зависимостей, представления их графически, интерпретации 

графиков. 

- находить производные элементарных функций; 

- использовать производную для изучения свойств функций и построения 

графиков; 

- применять производную для проведения приближенных вычислений, 

решать задачи прикладного характера на нахождение наибольшего и 

наименьшего значения;     

- вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием 

определенного интеграла; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: решения прикладных задач, в том 

числе социально-экономических и физических, на наибольшие и наименьшие 

значения, на нахождение скорости и ускорения. 

- решать рациональные, показательные, логарифмические, 

тригонометрические уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также 

аналогичные неравенства и системы 

 - использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 

изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и 

систем с двумя неизвестными; 

 - составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие 

неизвестные величины в текстовых (в том числе прикладных) задачах; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни:  для построения и исследования 

простейших математических моделей. 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 

соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; описывать 

взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, анализировать в 

простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

 - изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять 

чертежи по условиям задач; 

- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; решать 

планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

-  использовать при решении стереометрических задач планиметрические 

факты и методы; проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- использовать приобретенные знания  и умения  в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

- для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций 

на основе изученных формул и свойств фигур; вычисления объемов и 

площадей поверхностей пространственных тел при решении практических 

задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  



-     значение  математической  науки  для  решения  задач,  возникающих  

в  теории  и практике;  широту  и  в  то  же  время  ограниченность  применения  

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе;  

-    значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования  

и  развития  математической  науки;  историю  развития  понятия  числа,  

создания математического анализа, возникновения и развития геометрии;  

-  универсальный    характер    законов    логики    математических    

рассуждений,    их применимость во всех областях человеческой деятельности;  

-   вероятностный характер различных процессов окружающего мира.  

 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 351час, 

в том числе  обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося – 234 часа, 

самостоятельная работа обучающегося – 117 часов.   

 

2 Структура и содержание учебной дисциплины «Математика» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 351 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  234 

в том числе:  

     практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 117 

в том числе:  

     внеаудиторная самостоятельная работа 117 

Итоговая аттестация -  экзамен     

 



ОУД.05 «История» 

 

1 Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла 

базовой части ОУД.05 «История» разработана для специальности среднего 

профессионального образования 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Дисциплина «История» входит в общеобразовательный цикл. 

Изучается в I и II семестрах. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины «История» обучающийся 

должен знать/понимать: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

- основные исторические термины и даты; 

уметь: 

-      анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

-  различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

- использования навыков исторического анализа при критическом 

восприятии получаемой извне социальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 



- осознания себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина 

России. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося –   175часов, 

в том числе обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 

117 часов, 

самостоятельная работа обучающегося –  58 часов.  

 

2 Структура и содержание учебной дисциплины «История» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     практические занятия  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

в том числе:  

     внеаудиторная самостоятельная работа 58 

Итоговая аттестация -  зачёт    

 



ОУД.06 «Физическая культура» 

 

1 Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла 

базовой части ОУД.06 «Физическая культура» разработана для специальности 

среднего профессионального 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Физическая культура» входит в 

общеобразовательный цикл. Изучается в I и II семестрах. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять технические элементы игры волейбол, баскетбол; 

- выполнять элементы гимнастики построения, перестроения, фигурная 

маршировка, акробатические и вольные упражнения ; 

- передвигаться на лыжах коньком, классикой; 

 знать: 

- правила игры волейбол, баскетбол, настольный теннис; 

- правила проведения соревнований по различным видам спорта; 

- исторические сведения о развитии спорта в нашей стране. 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося –   176 часов, 

в т.ч. обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 117 

часов, самостоятельная работа обучающегося –  59 часов. 

 

2 Структура и содержание учебной дисциплины «Физическая 

культура» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     практические занятия 117 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

в том числе:  

     внеаудиторная самостоятельная работа 59 

Итоговая аттестация -  дифференцированный зачёт    



ОУД.07 «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

1 Паспорт рабочей программы учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

 

      1.1  Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла 

базовой части ОУД.07 «Основы безопасности жизнедеятельности» разработана 

для специальности среднего профессионального образования 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

           

 1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» входит в 

общеобразовательный цикл. Изучается в I и II семестрах.  

   

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины 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 и быту; 

-использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

-оказывать первую помощь пострадавшим; 

В результате освоения дисциплины 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 национальной безопасности 

России; 

-основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации;  

-задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

-меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

-порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

        

 

 

 1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной 



дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 51часов, 

в том числе . обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося –

34 часов, самостоятельная работа обучающегося – 17 часов. 

 

2 Структура и содержание учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 

в том числе:  

практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

в том числе:  

внеаудиторная  самостоятельная работа 17 

Итоговая аттестация –дифференцированный зачет - 

 

 

 

 



ОУД.08 «Информатика» 

 

1 Паспорт рабочей программы учебной дисциплины «Информатика» 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла 

ОУД.08 «Информатика и информационно-коммуникационные технологии» 

разработана для специальности среднего профессионального образования 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Дисциплина «Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии» входит в общеобразовательный цикл. Изучается в I и II 

семестрах. 

 

1.3   Цели  и задачи учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

       - иметь представления об информационных основах процессов  

управления; 

       - иметь представление о работе с электронными таблицами; 

       - иметь представление о работе с базами данных; 

       - знать функции языка как способа представления информации; 

       - знать основные единицы измерения количества информации; 

       - знать общую функциональную схему компьютера; 

       - знать назначение и основные функции устройств компьютера; 

       - знать этапы информационной технологии решения задач с  

использованием компьютера; 

       - знать основные алгоритмические конструкции и уметь использовать - 

их для построения алгоритмов; 

       - знать типы задач, решаемых с помощью таблиц; 

       - уметь представлять высказывания, используя логические операции; 

       - уметь работать с файлами: создавать, копировать, переименовывать,  

осуществлять поиск; 

       - уметь работать с носителями информации; 

       - уметь вводить и выводить данные; 

       - уметь перечислять состав и назначение программного обеспечения  

компьютера; 

       - уметь характеризовать сущность процесса моделирования; 

       - уметь строить простейшие информационные модели; 

       - должны приводить примеры алгоритма; 

       - уметь определять возможность применения исполнителя для решения 

конкретной задачи по системе его команд; 



       - уметь записывать на языке программирования алгоритм решения 

простой задачи; 

       -уметь применять текстовой редактор для набора, редактирования и 

форматирования текстов; 

       - уметь применять графический редактор для создания и редактирования 

изображений; 

       - уметь создавать простейшие базы данных; 

       - уметь осуществлять сортировку и поиск записей; 

       - иметь навыки приводить примеры получения, передачи и обработки 

информации в деятельности человека, живой природе, обществе и технике; 

       -иметь навыки соблюдать правила техники безопасности; технической 

эксплуатации и сохранности информации при работе на компьютере; 

       - иметь навыки объяснять принципы кодирования информации; 

       -иметь навыки перечислять особенности   преимущества двоичной формы 

представления информации; 

       - иметь навыки называть назначение и возможности компьютерных сетей 

разных         уровней; 

       -иметь навыки описывать основные виды информационных услуг, 

представляемых          компьютерными сетями; 

       -иметь навыки объяснять основные принципы технологии поиска 

информации   в сети Интернет. 

       

 1.4 Количество часов на освоение дисциплины  

Максимальное количество часов -  147 час, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 100 часов; 

самостоятельной работы -  47 часов. 

 

2 Структура и содержание учебной дисциплины «Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 147 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе:  

     практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 47 

в том числе:  

     внеаудиторная самостоятельная работа 47 

Итоговая аттестация -  дифференцированный зачет во 2 семестре   

 

 



ОУД.09 «Физика» 

1 Паспорт рабочей программы учебной дисциплины   

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла 

базовой части ОДП.03 «Физика » разработана для специальности среднего 

профессионального образования 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Физика» входит в общеобразовательный цикл, является 

профильной дисциплиной.  Изучается в I и II семестрах. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку или схеме 

и     проводить наблюдения изучаемых явлений;   

- измерять температуру, массу, объём, расстояние, промежуток времени, 

силу тока, напряжение, плотность, период колебаний маятника, фокусное 

расстояния собирающей линзы; 

- представлять результаты измерений в виде таблиц, графиков и выявлять 

эмпирические закономерности: 

- изменение координаты тела от времени; 

- силы упругости от удлинения пружины; 

- силы тяжести от массы тела; 

   - силы тока в резисторе; 

   - массы вещества от объёма; 

   -  температуры тела от времени при теплообмене. 

 

1.4 Объяснять результаты наблюдений и экспериментов: 

  - смену дня и ночи в системе отсчёта, связанной с Землёй, и в системе 

отсчёта, связанной с Солнцем; 

  - большую сжимаемость газов; 

  - малую сжимаемость жидкостей и твёрдых тел; 

  - процессы испарения и плавления вещества; 

  - испарение жидкостей при любой температуре и её охлаждение при 

испарении. 

 

1.5 Применять экспериментальные результаты для предсказания 

значения величин, характеризующих ход физических явлений: 

   - положение тела при его движении под действием силы; 

     - удлинение пружины под действием подвешенного груза; 

     - силу тока при заданном напряжении; 



 

1.6 Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося-48 часов, из них: 

аудиторная работа – 36часов, 

самостоятельная работа обучающегося – 18 часов. 

 



ОУД 10. Естествознание 

 

1 Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

«Естествознание» 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла 

ОУД.10 «Естествознание» разработана для специальности среднего 

профессионального образования 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:  

учебная дисциплина Естествознание относится к циклу 

общеобразовательной подготовки, дисциплина входит в состав 

общеобразовательных дисциплин.  

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины.  

Программа предусматривает формирование у студентов общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. В этом направлении приоритетными для учебного предмета 

являются: - умения, относящиеся к исследовательской деятельности 

(постановка проблемы, изучение взаимосвязей, выдвижение гипотез и 

осуществление их проверки); - поиск, критическое оценивание, передача 

содержания информации (сжато, полно или выборочно); перевод информации 

из одной знаковой системы в другую (из графиков, формул в текст, из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); - использование 

мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки и 

передачи информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности; - умения развернуто 

обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства, 

подтверждать примерами сделанные утверждения; - навыки организации и 

участия в коллективной деятельности, включая постановку общей цели и 

определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений 

и идей, учет индивидуальных черт партнеров по деятельности, объективная 

оценка своего вклада в общий результат; - оценивание и корректировка своего 

поведения в окружающей среде, выполнение экологических требований в 

практической деятельности и повседневной жизни. Ожидаемые результаты 

изучения курса «Естествознание» могут быть сформулированы как: - 

способность выпускников ориентироваться в современных научных понятиях и 

информации естественнонаучного содержания; - овладение некоторыми 

элементами исследовательского метода; - умение использовать 

естественнонаучные знания в повседневной жизни и ситуациях общественной 

дискуссии.  



В результате изучения естествознания студент должен знать / понимать: 

смысл понятий: естественнонаучный метод познания, электромагнитное поле и 

электромагнитные волны, квант, эволюция Вселенной, большой взрыв, 

Солнечная система, галактика, периодический закон, химическая связь, 

химическая реакция, макромолекула, белок, катализатор, фермент, клетка, 

дифференциация клеток, ДНК, вирус, биологическая эволюция, 

биоразнообразие, организм, популяция, экосистема, биосфера; вклад великих 

ученых в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

уметь: приводить примеры экспериментов и/или наблюдений, 

обосновывающих: атомно-молекулярное строение вещества, существование 

электромагнитного поля и взаимосвязь электрического и магнитного полей, 

волновые и корпускулярные свойства света, необратимость тепловых 

процессов, разбегание галактик, зависимость свойств вещества от структуры 

молекул, зависимость скорости химической реакции от температуры и 

катализаторов, клеточное строение живых организмов, роль ДНК как носителя 

наследственной информации, эволюцию живой природы, превращения энергии 

и вероятностный характер процессов в живой и неживой природе, взаимосвязь 

компонентов экосистемы, влияние деятельности человека на экосистемы; 

объяснять прикладное значение важнейших достижений в области 

естественных наук для: развития энергетики, транспорта и средств связи, 

получения синтетических материалов с заданными свойствами, создания 

биотехнологий, лечения инфекционных заболеваний, охраны окружающей 

среды; выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки; делать выводы на 

основе экспериментальных данных, представленных в виде графика, таблицы 

или диаграммы; работать с естественнонаучной информацией, содержащейся в 

сообщениях СМИ, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях: владеть 

методами поиска, выделять смысловую основу и оценивать достоверность 

информации; использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: оценки влияния на организм человека 

электромагнитных волн и радиоактивных излучений; энергосбережения; 

безопасного использования материалов и химических веществ в быту; 

профилактики инфекционных заболеваний, никотиновой, алкогольной и 

наркотической зависимостей; осознанных личных действий по охране 

окружающей среды. 

 

1.4. Виды учебной работы и объем учебных часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

Итоговая аттестация: зачет  



ОУД.11 «Обществознание» 
 

1 Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

«Обществознание» 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла 

базовой части ОУД.11«Обществознание» разработана для специальностей 

среднего профессионального образования 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Дисциплина «Обществознание» входит в общеобразовательный цикл. 

Изучается в I и II семестрах 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития; 

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, 

выделяя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изучения социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изучения 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, 

важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества и 

культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальных ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов 

(правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным 

темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную 

информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, 

группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 



- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, 

анализа и использования собранной социальной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения 

личной гражданской позиции; 

- предвидения возможных последствий, определенных социальных 

действий; 

- оценки происходящих позиций и поведения людей с точки зрения 

морали и права; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением.           

 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 110 часа, 

в т.ч. обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 78 

часов, 

самостоятельная работа обучающегося – 32 часа.   

 

 



ОУД.12 «Право» 

 

1 Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла 

базовой части ОУД.12 «Право» разработана для специальности среднего 

профессионального образования 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения. 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения учебной  дисциплины обучающийся  должен 

уметь: 

- правильно употреблять основные правовые понятия и категории; 

- характеризовать основные черты правовой системы России, порядок 

принятия и вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения 

брачного контракта, трудового договора, правовой статус участника 

предпринимательской деятельности, порядок получения платных 

образовательных услуг; 

- объяснять взаимосвязь права и других социальных норм; основные 

условия приобретения гражданства;  

- различать виды судопроизводства; полномочия правоохранительных 

органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые 

формы предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере 

отношений, урегулированных правом; 

- приводить примеры различных видов правоотношений, 

правонарушений, ответственности, 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- поиска, первичного анализа и использования правовой информации; 

обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической 

помощью; 

- анализа 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 примерах конкретных ситуаций). 

В результате освоения учебной  дисциплины обучающийся  должен 

знать: 
- права и обязанности, ответственность гражданина как участника 

конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, 

потребителя, супруга, абитуриента);  



- механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в 

России, органы и способы международно-правовой защиты прав человека, 

формы и процедуры избирательного процесса в России. 

 

1.3 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 121 часа, 

в т.ч. обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 85часов, 

самостоятельная работа обучающегося – 36 часа.   

 



УД.01 «Краеведение» 

 

1 Паспорт рабочей программы учебной дисциплины «Введение в 

специальность: общие компетенции профессионала» 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники (по отраслям): 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Краеведение» входит в общеобразовательный цикл, 

относится к общеобразовательным дисциплинам. Изучается в I семестре. 

 

1.3  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Базовая часть не предусмотрена. 

Вариативная часть: 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения учебной дисциплины должен 

уметь: 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах; 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и объяснения; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 

- устанавливать временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений; 

Знать: 

- задачи краеведения; 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

краеведения; 

- периодизацию отечественной и всемирной истории; 

- особенности исторического пути родного края; 

- основные исторические термины и даты. 

 



 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 54 часа, 

в т.ч. обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 36 часа, 

самостоятельная работа обучающегося – 18 час. 

 

2 Структура и содержание учебной дисциплины «Краеведение» 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

внеаудиторная  самостоятельная работа 18 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного 

зачета во II семестре 

- 

 



УД.02  «Введение в специальность:  общие компетенции профессионала» 

 

2 Паспорт рабочей программы учебной дисциплины «Введение в 

специальность» 

 

2.1 Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является базовой частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Введение в специальность» входит в профессиональный 

цикл, относится к общепрофессиональным дисциплинам. Изучается во II 

семестре. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- работать с библиотечным и компьютерным фондом; 

- планировать цели обучения во взаимодействии со своими жизненными 

приоритетами; 

- составлять профессиональное резюме; 

- владеть профессиональной лексикой;  

- работать в коллективе и в команде; 

- осуществлять поиск и использовать информацию, необходимую для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность и содержание федерального государственного 

образовательного стандарта; 

- сущность и социальную значимость своей будущей профессии; 

- свои права и обязанности в процессе обучения в колледже; 

- особенности подготовки учащихся по специальности 44.02.06 

«Профессиональное обучение»; 

- требования к организации практик; 

- типичные и особенные требования работодателя к работнику (в 

соответствии с будущей профессией) 

- методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности; 

- основные положения действующей нормативной документации; 

 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной 



дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 57 часа, 

в т.ч. обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 39часа, 

самостоятельная работа обучающегося – 18 час. 

 

2 Структура и содержание учебной дисциплины «Введение в 

специальность» 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 39 

в том числе:  

практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

внеаудиторная  самостоятельная работа 18 

Итоговая аттестация зачет 

 

 



Общий гуманитарный и социально-экономический цикл дисциплин 

 

ОГСЭ.01 «Основы философии» 

  

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины «Основы 

философии» 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ - 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечение базовой подготовки  

Дисциплина направлена на освоение следующих общих и 

профессиональных компетенций:   

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы.  

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 

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

общения, нормы и правила поведения.  

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.   

 

1.2 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:   

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  уметь:  

уметь: ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования 



культуры гражданина и будущего специалиста; знать:  основные категории и 

понятия философии; роль философии 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. 

 

1.3 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка ( всего ) 62 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка ( всего ) 48 

В том числе :  

Практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося ( всего ) 14 

 



ОГСЭ.02 «ИСТОРИЯ» 

  

1.Паспорт рабочей программы учебной дисциплины «История» 

 

1.1 Область применения рабочей программы История  

 

         Рабочая программа учебной дисциплины История – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечение базовой подготовки. 

 Дисциплина направлена на освоение следующих общих и 

профессиональных компетенций. 

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 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством и потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу  членов команды 

(подчиненных ) , результатов выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития , заниматься самообразованием , осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни , требования охраны 

труда . 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет , культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

1.2 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины 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 проблема; 

Знать : 

Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (ХХ  и ХХI вв.); 

Сущность и причины локальных , региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце ХХ –начале ХХI вв. 

Основные процессы ( интеграционные , поликультурные , миграционные 

, и иные ) политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира; 

Назначение ООН,НАТО,ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности; 

О роли науки ,культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций ; 

Содержание и назначение важнейших нормативных правовых актов 

мирового и регионального значения 

 

1.3 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы при очной 

форме обучения 

 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего ) 62 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

В том числе  

Практических занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего ) 14 

 



 

ОГСЭ.03 «Иностранный язык» 

  

1.Паспорт рабочей программы учебной дисциплины «Иностранный 

язык» 

 

1.1 Область применения рабочей программы Иностранный язык  

 

Рабочая программа учебной  дисциплины Иностранный язык  является 

частью основой профессиональной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения базовой подготовки  

 

Дисциплина направлена на освоение следующих общих и профессиональных 

компетенций : 

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 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством и потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу  членов команды 

(подчиненных ) , результатов выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития , заниматься самообразованием , осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни , требования охраны 

труда . 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет , культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

1.2 Цели и задачи учебной дисциплины –требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 



В результате освоения учебной дисциплины 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; 

Знать :  

Лексический (1200 – 1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум , необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности; 

 

1.3 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы при очной 

форме обучения 

 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего ) 183 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего )  122 

В том числе  

Практических занятия 122 

Самостоятельная работа обучающегося (всего ) 61 

 



ОГСЭ.04 «Физическая культура» 

  

1.Паспорт рабочей программы учебной дисциплины «Физическая 

культура» 

 

1.1 Область применения рабочей программы Физическая культура  

Рабочая программа учебной  дисциплины Физическая культура  

является частью основой профессиональной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения базовой подготовки. 

 Дисциплина направлена на освоение следующих общих и 

профессиональных компетенций : 

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 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством и потребителями. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни , требования охраны 

труда . 

1.2 Цели и задачи учебной дисциплины –требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь : 
Использовать физкультурно- оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья , достижения жизненных и профессиональных целей ;  

Знать : 

О роли физической культуры в общекультурном, профессиональном, и 

социальном развитии человека; 

Основы здорового образа жизни . 

 

1.3Объем учебной дисциплины и виды учебной работы при очной 

форме обучения 

 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего ) 244 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего )  122 

В том числе  

Практических занятия 120 

Самостоятельная работа обучающегося (всего ) 122 

 

 

 

Математический и общий естественнонаучный цикл дисциплин 



 

ЕН.01 «Математика» 

  

1.Паспорт рабочей программы учебной дисциплины «Математика» 

 
1.1 Область применения рабочей программы «Математика» 
 

Рабочая программа учебной  дисциплины «Математика» является частью 

основой профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения базовой подготовки  

Дисциплина направлена на освоение следующих общих и 

профессиональных компетенций : 

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 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством и потребителями. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 

1.2 Цели и задачи учебной дисциплины –требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь : 
Решать задачи на отыскание производной сложной функции , 

производных второго и высших порядков; 

Применять основные методы интегрирования при решении задач; 

Применять методы математического анализа при решении задач 

прикладного характера , в том числе профессиональной направленности ; 

Знать : 

Основные понятия и методы математического анализа; 

Основные численные методы решения прикладных задач ; 

  

1.3 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы при очной 

форме обучения 

 



Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего ) 93 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего )  62 

В том числе  

Практических занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего ) 31 

 



ЕН.02 «Информатика» 

  

1.Паспорт рабочей программы учебной дисциплины «Информатика» 

 
1.1 Область применения рабочей программы «Информатика» 

Рабочая программа учебной  дисциплины «Информатика» является 

частью основой профессиональной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения базовой подготовки. 

 Дисциплина направлена на освоение следующих общих и 

профессиональных компетенций: 

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 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством и потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу  членов команды 

(подчиненных ) , результатов выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития , заниматься самообразованием , осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни , требования охраны 

труда . 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет , культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранения дел получателей пенсий 

, пособий и других социальных выплат. 

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, и 

осуществлять их учет , используя информационно – компьютерные технологии. 



1.2 Цели и задачи учебной дисциплины –требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь : 

Использовать базовые и системные программные продукты ; 

Использовать прикладное программное обеспечение общего назначения 

для обработки текстовой, графической , числовой информации. 

Знать : 

Основные понятия автоматизированной обработки информации , общий 

состав и структуру персональных электронно- вычислительных машин ( далее – 

ЭВМ) и вычислительных систем ; 

Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ для обработки текстовой, графической, числовой и табличной 

информации  

 

1.3 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы при очной 

форме обучения 

 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего ) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего )  60 

В том числе  

Практических занятия 56 

Самостоятельная работа обучающегося (всего ) 24 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Профессиональный учебный  цикл. Общепрофессиональные 

дисциплины 

 

ОП.01 Теория государства и права  

 

Специальность: 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения»  

 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины «Теория 

государства и права»  

 

1.1 Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена среднего 

профессионального образования в соответствии с ФГОС ПО по специальности 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» по программе 

базовой подготовки.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной 

программы:  

Дисциплина «Теория государства и права» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного цикла.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - применять теоретические положения при изучении специальных 

юридических дисциплин;  

- оперировать юридическими понятиями и категориями;  

- применять на практике нормы различных отраслей права.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- 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.  

 

1.4 Количество часов/зачетных единиц на освоение программы 

учебной дисциплины  

Максимальная учебная нагрузка студента - 81часов, в том числе: - 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 54часов; - 

самостоятельная работа обучающегося - 27 часов. 

ОП.02 Конституционное право  



 

1.1. Область применения программы  

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения».  

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  
 

дисциплина «Конституционное право» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- работать с законодательными и иными нормативными правовыми 

актами, специальной литературой;  

- анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

конституционно-правовым отношениям;  

- применять правовые нормы для решения разнообразных практических 

ситуаций;  

В результате освоения 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.  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 



 

ОП.03 Административное право  

 

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения».  

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  
дисциплина «Административное право» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- отграничивать исполнительную (административную) деятельность от 

иных видов государственной деятельности;  

- составлять различные административно-правовые документы;  

- выделять субъекты исполнительно-распорядительной деятельности из 

числа иных;  

- выделять административно-правовые отношения из числа иных 

правоотношений;  

- анализировать и применять на практике нормы административного 

законодательства;  

- оказывать консультационную помощь субъектам административных 

правоотношений;  

- логично и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по 

административно-правовой проблематике;  

В результате освоения дисциплины 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.  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

ОП.04 «Основы экологического права» 



 

1.Паспорт рабочей программы учебной дисциплины «Основы 

экологического права» 

 

1.1 Область применения рабочей программы «Основы 

экологического права» 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы экологического права - 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечение базовой подготовки.   

Дисциплина направлена на освоение следующих общих и 

профессиональных компетенций:   

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. О 

К 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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы.  

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения.  

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.  

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 

и социальной защиты.   

 

1.2 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:   

 

В результате освоения учебной дисциплины 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; 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; 



 

1.3 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы при очной 

форме обучения 

 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего ) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего )  32 

В том числе  

Практических занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего ) 20 

 



ОП.05 «Трудовое право» 

 

1.Паспорт рабочей программы учебной дисциплины «Трудовое 

право» 

1.1 Область применения рабочей программы «Трудовое право» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Трудовое право - является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечение базовой подготовки.   

Дисциплина направлена на освоение следующих общих и 

профессиональных компетенций:   

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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы.  

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 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и 

осуществлять их учет. 



 

1.2  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины:   

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  уметь:  

применять на практике нормы трудового законодательства; анализировать и 

готовить предложения по урегулированию трудовых споров; анализировать и 

решать юридические проблемы в сфере трудовых отношений; анализировать и 

готовить предложения по совершенствованию правовой деятельности 

организации; знать: нормативные 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;   

 

1.3 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы при очной 

форме обучения 

 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего ) 210 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего )  140 

В том числе  

Практических занятия 60 

Самостоятельная работа обучающегося (всего ) 70 

 



ОП.06 «Гражданское право» 

 

1.Паспорт рабочей программы учебной дисциплины «Гражданское 

право» 

 

1.1 Область применения рабочей программы «Гражданское право» 

Рабочая программа учебной дисциплины Гражданское право - является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечение базовой подготовки.   

Дисциплина направлена на освоение следующих общих и 

профессиональных компетенций:   

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы.  

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения.  

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.  

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

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя информационно-компьютерные 

технологии.   

 

1.2 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:   

В результате освоения учебной дисциплины 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 зрения по гражданско-

правовой тематике;  

знать:  понятие и основные источники гражданского права; понятие и 

особенности гражданско-правовых отношений; субъекты и объекты 

гражданского права; содержание гражданских прав, порядок их реализации и 



защиты; понятие, виды и условия действительности сделок; основные 

категории института представительства; понятие и правила исчисления сроков, 

в том числе срока исковой давности; юридическое понятие собственности, 

формы и виды собственности, основания возникновения и прекращения права 

собственности, договорные и внедоговорные обязательства; основные вопросы 

наследственного права; гражданско-правовая ответственность. 

 

1.3 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы при очной 

форме обучения 

 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего ) 240 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего )  160 

В том числе  

Практических занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего ) 80 

 



ОП.07 «Семейное право» 

 

1.Паспорт рабочей программы учебной дисциплины «Семейное 

право» 

1.1 Область применения рабочей программы «Семейное право» 

Рабочая программа учебной дисциплины Семейное право - является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечение базовой подготовки 

  Дисциплина направлена на освоение следующих общих и 

профессиональных компетенций:   

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

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 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 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения.  

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 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 1.4. 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.  

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

учет, используя информационно-компьютерные технологии.   



1.2 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:    

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен   

уметь:  применять нормативные правовые акты при разрешении 

практических ситуаций; составлять брачный договор и алиментное соглашение; 

оказывать правовую помощь с целью восстановления нарушенных прав; 

анализировать и решать юридические проблемы в сфере семейно-правовых 

отношений;  

знать:  основные понятия и источники семейного права; содержание 

основных институтов семейного права. 

 

1.3 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы при очной 

форме обучения 

 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего ) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего )  64 

В том числе  

Практических занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего ) 32 

 



ОП.08 «Гражданский процесс» 

 

1.Паспорт рабочей программы учебной дисциплины «Гражданский 

процесс» 

 

1.1 Область применения рабочей программы «Гражданский процесс» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС - 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечение базовой подготовки  

Дисциплина направлена на освоение следующих общих и 

профессиональных компетенций:   

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 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.  

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

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя информационно-компьютерные 

технологии.  

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с 

отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в 

социальной поддержке и защите.   

 



1.2 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:   
 

В результате освоения учебной дисциплины 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;  

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. 

 

1.3 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы при очной 

форме обучения 

 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего ) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего )  70 

В том числе  

Практических занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего ) 35 

 



ОП.09 «Страховое дело» 

 

1.Паспорт рабочей программы учебной дисциплины «Страховое 

дело» 

1.1 Область применения рабочей программы «Страховое дело» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины СТРАХОВОЕ ДЕЛО - является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечение базовой подготовки  

Дисциплина направлена на освоение следующих общих и 

профессиональных компетенций:   

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 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы.  

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 

и социальной защиты.  

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

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя информационно-компьютерные 

технологии.  

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с 

отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в 

социальной поддержке и защите.   

 

1.2 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:   

В результате освоения учебной дисциплины 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; 

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 страхования; органы, 

осуществляющие государственное социальное страхование. 

 

 1.3 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы при очной 

форме обучения 

 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего ) 111 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего 

)  

74 

В том числе  

Практических занятия 34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего ) 37 

 



ОП.10 «Статистика» 

 

1.Паспорт рабочей программы учебной дисциплины «Статистика» 

 

1.1 Область применения рабочей программы «Статистика» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины СТАТИСТИКА - является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечение базовой подготовки.   

Дисциплина направлена на освоение следующих общих и 

профессиональных компетенций:   

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.  

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, 

пособий и других социальных выплат.  

 

 1.2 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

 

 В результате освоения учебной дисциплины 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;  

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.   



1.3 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы при очной 

форме обучения 

 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего ) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего )  60 

В том числе  

Практических занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего ) 30 

 



ОП.11 «Экономика организации» 

 

1.Паспорт рабочей программы учебной дисциплины «Экономика 

организации» 

 

1.1 Область применения рабочей программы «Экономика 

организации» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ЭКОНОМИКА 

ОРГАНИЗАЦИИ - является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечение базовой подготовки.   

Дисциплина направлена на освоение следующих общих и 

профессиональных компетенций:   

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.  

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 

и социальной защиты.   

 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:   

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен   

уметь:  рассчитывать основные технико-экономические показатели 

деятельности организации в соответствии с принятой методологией; оценивать 

эффективность использования основных ресурсов организации;  

знать:  законодательные и иные нормативные правовые акты, 

регламентирующие организационно-хозяйственную деятельность организаций 

различных организационноправовых 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.   

 

1.3 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы при очной 

форме обучения 



 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего ) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего )  60 

В том числе  

Практических занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего ) 30 

Итоговая аттестация  зачет 

 



ОП.12 «Менеджмент» 

 

1.Паспорт рабочей программы учебной дисциплины «Менеджмент» 

 

1.1 Область применения рабочей программы «Менеджмент» 
 

Рабочая программа учебной дисциплины МЕНЕДЖМЕНТ - является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечение базовой подготовки.   

Дисциплина направлена на освоение следующих общих и 

профессиональных компетенций:   

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 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 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.  

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты.  

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с 

отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в 

социальной поддержке и защите.   

 

1.2 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:   

В результате освоения учебной дисциплины 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;  

знать:  особенности современного менеджмента; функции, виды и 

психологию менеджмента; основы организации работы коллектива 

исполнителей; принципы делового общения в коллективе; особенности 

организации менеджмента в сфере профессиональной деятельности; 

информационные технологии в сфере управления.   

 

1.3 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы при очной 

форме обучения 

 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего ) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего )  56 

В том числе  

Практических занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего ) 28 

Итоговая аттестация зачет 

 



ОП.13 «Документационное обеспечение управления» 

 

1.Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

«Документационное обеспечение управления» 

 

1.3 Область применения рабочей программы «Документационное 

обеспечение управления» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ - является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечение базовой 

подготовки.   

Дисциплина направлена на освоение следующих общих и 

профессиональных компетенций:   

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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы.  

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 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты.   

 

1.2 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:   

 

В результате освоения учебной дисциплины 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; знать:  понятие документа, его свойства, 

способы документирования; правила составления и оформления 

организационно-распорядительных документов (далее - ОРД); систему и 

типовую технологию документационного обеспечения управления (далее - 

ДОУ); особенности делопроизводства по обращениям граждан и 

конфиденциального делопроизводства.   

 

1.3 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы при очной 

форме обучения 

 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего ) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего )  48 

В том числе  

Практических занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего ) 24 

Итоговая аттестация зачет 

 



ОП.14 «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» 

 

1.Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

 

1.1 Область применения рабочей программы «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечение базовой подготовки.   

Дисциплина направлена на освоение следующих общих и 

профессиональных компетенций:   

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.  

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, 

пособий и других социальных выплат.  

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном 

состоянии. 

 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:   

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен   

уметь:  использовать программное обеспечение в профессиональной 

деятельности; применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

работать с информационными справочно-правовыми системами; использовать 

прикладные программы в профессиональной деятельности; работать с 



электронной почтой; использовать ресурсы локальных и глобальных 

информационных сетей;  

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 справочноправовых систем; 

теоретические основы, виды и структуру баз данных; возможности сетевых 

технологий работы с информацией;   

 

1.3 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы при очной 

форме обучения 

 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего ) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего )  52 

В том числе  

Практических занятия 50 

Самостоятельная работа обучающегося (всего ) 26 

 



ОП.15 «Безопасность жизнедеятельности» 

 

1.Паспорт рабочей программы учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» 

 

1.1 Область применения рабочей программы «Безопасность 

жизнедеятельности» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ - является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечение базовой подготовки.  

Дисциплина направлена на освоение следующих общих и профессиональных 

компетенций:   

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы.  

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 

труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения.  

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.  

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.  

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном 

состоянии. ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и 

осуществлять их учет, используя информационно-компьютерные технологии.  

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с 

отдельными  

лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной 

поддержке и защите.   

 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:   

 

В результате освоения учебной дисциплины 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 и быту; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; применять 

профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; владеть 

способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; оказывать первую 

помощь пострадавшим;  

знать:  принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности 

России; основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; основы военной службы и обороны государства; задачи и 

основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от 



оружия массового поражения; меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; организацию и порядок призыва граждан 

на военную службу и поступления на нее в добровольном порядке; основные 

виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные специальностям СПО; область 

применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим.   

 

1.3 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы при очной 

форме обучения 

 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего ) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего )  68 

В том числе  

Практических занятия 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего ) 34 

 
  



Профессиональные модули 

 

ПМ. 01 ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН В СФЕРЕ 

ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  

 

1.Паспорт рабочей программы ПМ. 01 ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН В СФЕРЕ ПЕНСИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  

 

1.1 Область применения рабочей программы ПМ. 01 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН В СФЕРЕ 

ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  

 

Рабочая программа профессионального модуля ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН В СФЕРЕ ПЕНСИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ - является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечение базовой 

подготовки в части освоения основного вида профессиональной деятельности: 

Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты  и соответствующих общих(ОК) и профессиональных 

компетенций (ПК):  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

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 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы.  

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения.  

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.  

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. 

   

1.2. Цели и задачи – требования к результатам освоения ПМ.01 

«Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 

и социальной защиты» 

 

В результате изучения профессионального модуля ПМ.01 «Обеспечение 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты» обучающийся должен:  иметь практический опыт:  анализа 

действующего законодательства в области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; определения права, размера и сроков назначения трудовых 

пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) 

капитала; формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и 

пособий, других социальных выплат и их хранения; пользования 

компьютерными программами назначения пенсий и пособий, социальных 

выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений граждан; определения 

права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на 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; 

определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан; информирования граждан и должностных лиц 

об изменениях в области пенсионного обеспечения и социальной защиты 

населения; общения с лицами пожилого возраста и инвалидами; публичного 

выступления и речевой аргументации позиции; уметь:  анализировать 

действующее законодательство в области пенсионного обеспечения, 

назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной 

защите, с использованием информационных справочно-правовых систем; 

принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат, необходимых для установления пенсий, 

пособий и других социальных выплат; определять перечень документов, 



необходимых для установления пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных 

выплат; разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их 

предоставления; определять право, размер и сроки назначения трудовых 

пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) 

капитала с использованием информационных справочно-правовых систем; 

формировать пенсионные дела; дела получателей пособий, ежемесячных 

денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных 

выплат; составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с 

использованием информационных справочно-правовых систем, вести учет 

обращений; пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты 

пенсий, пособий и других социальных выплат; консультировать граждан и 

представителей юридических лиц по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты, используя информационные справочно-правовые системы; 

запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых счетов 

застрахованных лиц и анализировать полученные сведения о стаже работы, 

заработной плате и страховых взносах; составлять проекты решений об отказе в 

назначении пенсий, пособий, компенсаций, материнского (семейного) капитала, 

ежемесячной денежной выплаты, в предоставлении услуг и других социальных 

выплат, используя информационные справочно-правовые системы; 

осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с 

учетом специального трудового стажа; использовать периодические и 

специальные издания, справочную литературу в профессиональной 

деятельности; информировать граждан и должностных лиц об изменениях в 

области пенсионного обеспечения и социальной защиты населения; оказывать 

консультационную помощь гражданам по вопросам медико-социальной 

экспертизы; объяснять сущность психических процессов и их изменений у 

инвалидов и лиц пожилого возраста; правильно организовать психологический 

контакт с клиентами (потребителями услуг); давать психологическую 

характеристику личности, применять приемы делового общения и правила 

культуры поведения; следовать этическим правилам, нормам и принципам в 

профессиональной деятельности;   

знать:  содержание нормативных правовых актов федерального, 

регионального и муниципального уровней, регулирующих вопросы 

установления пенсий, пособий и других социальных выплат, предоставления 

услуг; 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; правовое регулирование в 

области медико-социальной экспертизы; основные понятия и категории 

медико-социальной экспертизы; основные функции учреждений 

государственной службы медико-социальной экспертизы; юридическое 

значение экспертных заключений медико-социальной экспертизы; структуру 

трудовых пенсий; понятие и виды социального обслуживания и помощи 



нуждающимся гражданам; государственные стандарты социального 

обслуживания; порядок предоставления социальных услуг и других 

социальных выплат; порядок формирования пенсионных и личных дел 

получателей пенсий, пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других социальных выплат; компьютерные программы 

по назначению пенсий, пособий, рассмотрению устных и письменных 

обращений граждан; способы информирования граждан и должностных лиц об 

изменениях в области пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

основные понятия общей психологии, сущность психических процессов; 

основы психологии личности; современные представления о личности, ее 

структуре и возрастных изменениях; особенности психологии инвалидов и лиц 

пожилого возраста; основные правила профессиональной этики и приемы 

делового общения в коллективе. 

 

1.3 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего ) 580 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего )  416 

В том числе  

МДК 01.01 Право и социальное обеспечение 312 

МДК 01.02Психологиясоциально-правовой 

деятельности 

277 

Практика  144 

УП 01 Учебная практика  36 

ПП 01. Производственная практика 108 

Итоговая аттестация  Квалификационный 

экзамен 

 



1.Паспорт рабочей программы ПМ 02 ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ОРГАНОВ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

1.1 Область применения рабочей программы ПМ 02 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ОРГАНОВ 

ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

Рабочая программа профессионального модуля ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

НАСЕЛЕНИЯ И ОРГАНОВ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ - является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечение базовой подготовки в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности: Организационное 

обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации  и соответствующих 

общих(ОК) и профессиональных компетенций (ПК):  

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 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 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения.  

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.  

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном 

состоянии.  



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

осуществлять их учет, используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с 

отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в 

социальной поддержке и защите.   

 

1.2. Цели и задачи – требования к результатам освоения 

профессионального модуля ПМ.02 «Организационное обеспечение 

деятельности учреждений социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации» 

 

В результате изучения профессионального модуля ПМ.02 

«Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации» 

обучающийся должен:  иметь практический опыт:  поддержания в актуальном 

состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций, услуг, 

льгот и других социальных выплат с применением компьютерных технологий; 

выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной защите; 

организации и координирования социальной работы с отдельными лицами, 

семьями и категориями граждан, нуждающимися в социальной поддержке и 

защите, с применением компьютерных и телекоммуникационных технологий; 

консультирования граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения с применением 

компьютерных и телекоммуникационных технологий; участия в 

организационно-управленческой работе структурных подразделений органов и 

учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации;   

уметь:  поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей 

пенсий, пособий, компенсаций, услуг и других социальных выплат с 

применением компьютерных технологий; выявлять и осуществлять учет лиц, 

нуждающихся в социальной защите; участвовать в организационно-

управленческой работе структурных подразделений органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации; взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной 

власти, организациями, учреждениями, общественными организациями; 

собирать и анализировать информацию для статистической и другой 

отчетности; выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах 

государственной 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;   

знать:  нормативные правовые акты федерального, регионального, 

муниципального уровней, локальные нормативные акты организаций, 

регулирующие организацию работы органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации и социальной защиты населения; систему государственных органов 

и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации; организационно-управленческие функции работников 

органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации; передовые формы организации труда, 

информационно-коммуникационные технологии, применяемые в органах 

Пенсионного фонда Российской Федерации, органах и учреждениях 

социальной защиты населения; процедуру направления сложных или спорных 

дел по пенсионным вопросам и вопросам оказания социальной помощи 

вышестоящим в порядке подчиненности лицам; порядок ведения базы данных 

получателей пенсий, пособий, компенсаций 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 защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации.   

 

1.3 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего ) 264 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего )  176 

В том числе  

МДК 02.01 Организация работы органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации 

176 

Практика  252 

УП 01 Учебная практика  36 

ПП 01. Производственная практика 216 

Итоговая аттестация  Квалификационный 

экзамен 

 



Аннотация рабочей программы  

преддипломной практики  

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа преддипломной практики является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

(повышенный уровень среднего профессионального образования). 

 

Рабочая программа преддипломной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

родственным направлениям подготовки и специальностям СПО. 

 

1.2. Место преддипломной практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:  входит в 

профессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи преддипломной практики: 

Цель практики – закрепление, расширение и систематизация знаний, 

полученных при изучении специальных дисциплин, на основе изучения 

деятельности конкретной организации; приобретение первоначального 

практического опыта по избранной специальности. 

Задачами преддипломной практики являются: 

-обобщение, систематизация, конкретизация и закрепление теоретических 

знаний на основе изучения опыта работы конкретной организации по основным 

направлениям деятельности юридических служб; 

-приобретение опыта организационной и правовой работы на должностях 

юридических служб различных организаций в целях приобретения навыков 

самостоятельной работы по решению стоящих перед ними задач; 

-развитие правовой культуры, как важнейшего условия успешного 

решения задач будущей профессиональной деятельности; 

-изучение передового опыта по избранной специальности; 

-овладение методами принятия и реализации на основе полученных 

теоретических знаний управленческих решений, а также контроля за их 

исполнением;  

-овладение методами аналитической и самостоятельной научно-

исследовательской работы по изучению принципов деятельности и 

функционирования организаций, действующих на основе государственной и 

иных форм собственности; 

-сбор необходимых материалов для подготовки и написания 

квалификационной (дипломной) работы.  

 



1.5. Количество часов на прохождение преддипломной 

практики: 

 

Преддипломную практика включена в программу обучения 8-го семестра 

(4 курса). Согласно учебному плану на преддипломную практику отводится 144 

часа (4 недели).  

Контроль знаний по  преддипломной практике – дифференцированный 

зачет. Процесс освоения практических навыков направлен на формирование 

следующих компетенций:  

 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

OK 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за 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. 

OK 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические 

основы общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

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. 

5.4.2. Организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации. 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в 

актуальном состоянии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и 

осуществлять их учет, используя информационно-компьютерные 

технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с 

отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в 

социальной поддержке и защите. 

ПК 3.1. Анализировать практические ситуации, устанавливать 

признаки правонарушений и правильно их квалифицировать, давать им 

юридическую оценку, используя периодические и специальные издания, 

справочную литературу, информационные справочно-правовые системы. 

ПК 3.2. Предпринимать необходимые меры к восстановлению 

нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан. 

ПК 3.3. Составлять заявления, запросы, проекты ответов на них, 

процессуальные документы с использованием информационных 

справочно- правовых систем. 

ПК 3.4. Формировать с использованием информационных справочно- 

правовых систем пакет документов, необходимых для принятия решения 

правомочным органом, должностным лицом. 

ПК 3.5. Проводить мониторинг судебной практики 

Конституционного, 

Верховного, Высшего арбитражного судов в сфере социальной 

защиты и пенсионного обеспечения в целях единообразного применения 

законодательства, с использованием информационных справочно-правовых 

систем.  

ПК 4.1. Планировать работу по социальной защите населения, 

определять ее содержание, формы и методы. 

ПК 4.2. Оказывать правовую, социальную помощь и предоставлять 

услуги отдельным лицам, категориям граждан и семьям, нуждающимся в 

социальной защите. 

ПК 4.3. Проводить мониторинг и анализ социальных процессов 



(условия, причины, мотивы проявления) в муниципальном образовании. 

ПК 4.4. Исследовать и анализировать деятельность по состоянию 

социально- правовой защиты отдельных категорий граждан. 

ПК 4.5. Содействовать интеграции деятельности различных 

государственных и общественных организаций и учреждений с целью 

обеспечения социальной защищенности населения. 

 

1.5. Содержание преддипломной практики  

 

Подготовительный этап (в том числе инструктаж по технике 

безопасности; ознакомление с предприятием; составление плана работы) 

Производственный (выполнение запланированной производственной 

работы и сбор информации) 

-Прохождение практики в суде.  

-Прохождение практики в органах прокуратуры.  

-Практика в министерстве (ведомстве) РФ, субъекта РФ.  

-Прохождение практики в органах милиции. Прохождение практики в 

юридической консультации. 

Обработка полученных результатов 

Подготовка отчета по практике 

 


