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        1. Общие положения 

        1.1. Основная профессиональная образовательная программа 

(программа подготовки специалистов среднего звена) по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая 

подготовка) 

       Основная профессиональная образовательная программа (далее ОПОП) 

(программа подготовки специалистов среднего звена), (далее -ППССЗ) по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 

реализуемая Частным профессиональным образовательным учреждением  

«Лесосибирский колледж «Знание» (далее – ЧПОУ «Лесосибирский колледж 

«Знание»), представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную с учетом требований рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014г. 

№ 508 по указанной специальности среднего профессионального 

образования (далее - ФГОС СПО).  

       ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения регламентирует содержание, условия и технологии организации 

образовательной деятельности, оценку качества подготовки выпускника по 

данной специальности и включает в себя учебный план, рабочие программы 

дисциплин, профессиональных модулей, учебной и производственной 

практики, программу государственной итоговой аттестации и другие 

методические материалы, обеспечивающие качественную подготовку 

обучающихся. 

       Миссия ЧПОУ «Лесосибирский колледж «Знание» заключается в 

подготовке конкурентоспособных кадров с высоким уровнем 

профессиональной и социальной компетентности, совершенствовании 

системы гарантии качества образовательных программ.  

       ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 

учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, 

рабочих программ профессиональных модулей, программы учебной и 

производственной практики, методических материалов, обеспечивающих 

качество подготовки обучающихся.  
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        1.2 Нормативно-правовая база разработки программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения 

       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;  

       -Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014г.  

№ 508 (в ред. Минобрнауки России от 24.07.2015г № 754 и от 14.09.2016г № 

1194); 

       -Приказ Минобрнауки РФ от 14 июня 2013г. № 464 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(ред. от 15.12.2014); 

       -Приказ Минобрнауки РФ от 29 октября 2013г. № 1199 «Об утверждении 

перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования» (с изменениями и дополнениями от14 мая 2014г.; 18 ноября 

2015г.; 25 ноября 2016г.); 

       -Приказ Минобрнауки РФ от 23 января 2014г. № 36 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

       -Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 11 декабря 2015г. № 

1456 «О внесении изменений в порядок приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 января 2014г. № 36»; 

       -Приказ Минобрауки РФ от 5 апреля 2013г. № 240 «Об утверждении 

образцов студенческого билета и зачетной книжки студента (курсанта), 

осваивающего образовательные программы среднего профессионального 

образования»; 

       -Приказ Минобрнауки РФ от 13 июня 2013г. № 455 «Об установлении 

порядка и оснований предоставления академического отпуска лицам, 

обучающимся по образовательным программам среднего профессионального 

и высшего образования»; 
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       -Приказ Минобрнауки РФ от 21 ноября 2013г. № 1267 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании на обучение по образовательным 

программам среднего и высшего образования»; 

       -Приказ Минобрнауки РФ от 18 апреля 2013г. № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования»; 

       -Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

августа 2016г. № 1061 «О внесении изменений в Положение о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные программы 

среднего профессионального образования, утвержденное Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 

2013г. № 291»; 

       -Приказ Минобрнауки РФ от 13 августа 2013г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (с 

изменениями и дополнениями от 31 января 2014г, 17.11.2017 г.); 

       -Приказ Минобрнауки РФ от 25 октября 2013г.№ 1168 «Об утверждении 

Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном 

образовании и их дубликатов»; 

       -Приказ Минобрнауки РФ от 31 августа 2016г № 1129 «О внесении 

изменений в Порядок заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов, утвержденный приказов 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 октября 

2013г. № 1186»; 

       -Приказ Минобрнауки РФ от 15 марта 2013г. № 185 «Об утверждении 

Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания» (с изменениями и дополнениями от 21 апреля 

2016г);  

       -Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013г. № 706 «Об 

утверждений Правил оказания платных услуг»; 

       -Информационное письмо Минобрнауки России ТС-194/08 «Об 

организации изучения учебного предмета «Астрономия» от 20 июня 2017г; 

       -Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

       -Устав ЧПОУ «Лесосибирский колледж «Знание». 

 

        1.3 Цель (миссия) программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 
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       Цель (миссия) программы подготовки специалистов среднего звена 

       -подготовка квалифицированного специалиста, востребованного на 

рынке труда; 

     -развитие личностно-профессионального потенциала специалиста и его 

мобильности.  

       В области обучения целью профильной ППССЗ является получение 

профессионального образования, позволяющего выпускнику успешно 

работать в избранной сфере деятельности, обладать общекультурными, 

профессиональными компетенциями, способствующими социальной 

мобильности выпускника и устойчивости на рынке труда. 

       В области воспитания целью ППССЗ является формирование социально-

личностных качеств обучающихся, способствующих укреплению 

нравственности, развитию общекультурных потребностей, творческих 

способностей, социальной адаптации, коммуникативности, толерантности.  

       Для достижения поставленных целей ППССЗ, реализуемой в ЧПОУ 

«Лесосибирский колледж «Знание» по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения необходимо решить следующие 

задачи: 

        -дать качественные базовые гуманитарные, социальные, экономические, 

математические и естественнонаучные знания, востребованные обществом; 

       -подготовить юриста базовой подготовки к успешной работе в области 

профессиональной деятельности в учреждениях и организациях, 

оказывающих социальные услуги населению на основе гармоничного 

сочетания кадров, научной, фундаментальной и профессиональной 

подготовки; 

       -создать условия для овладения общими и профессиональными 

компетенциями, соответствующим основным видам профессиональной 

деятельности и способствующими его социальной мобильности и 

устойчивости на рынке труда; 

       -сформировать социально-личностные качества обучающихся: 

целеустремленность, организованность, трудолюбие, коммуникабельность, 

умение работать в коллективе, ответственность за конечный результат своей 

профессиональной деятельности, гражданственность, толерантность, 

повышение их общей культуры, способности самостоятельно приобретать и 

применять новые знания и умения в профессиональной деятельности. 

       Результативностью работы ЧПОУ «Лесосибирский колледж «Знание» по 

подготовке специалистов со средним профессиональным образованием будет 
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являться востребованность выпускников и степень их профессиональной 

подготовки в соответствии с профессиональными стандартами. 

 

        1.4. Общая характеристика программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

       В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

мая 2014г. № 508 (далее - ФГОС СПО) по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения срок освоения ППССЗ зависит от 

образовательной базы обучающихся и формы их обучения. Освоение 

обучающимися ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения при очной форме обучения осуществляется в 

следующие сроки: 

Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучения по ППССЗ 

 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

 

Срок получения СПО по 

ППССЗ базовой 

подготовки в очной форме 

обучения 

 

Основное общее 

образование 

 

Юрист 2 года 10 месяцев 

 

 Среднее общее 

образование 

Юрист 1 год 10 месяцев 

 

 

        Получение СПО по ППССЗ может быть получено только в 

образовательной организации. 

       Сроки получения СПО по ППССЗ базовой и углубленной подготовки, 

независимо от применяемых образовательных технологий увеличиваются: 

       а) для обучающихся очно - заочной и заочной формам обучения: 

      -на базе среднего общего образования - не более чем на 1 год; 

      -на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года; 

       б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не 

более чем на 10 месяцев 

 

        1.5. Требования к абитуриенту 

       Абитуриент при поступлении на обучение в ЧПОУ «Лесосибирский 

колледж «Знание» по программе подготовки специалистов среднего звена по 
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специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

должен предоставить: 

        -документ об образовании установленного образца - оригинал или копия 

(аттестат об основном общем образовании). 

 

        2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

        2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

       Областью профессиональной деятельности выпускников программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения является реализация правовых норм в 

социальной сфере, выполнение государственных полномочий по 

пенсионному обеспечению, государственных и муниципальных полномочий 

по социальной защите населения. 

        2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

       Объектами профессиональной деятельности выпускника являются:  

       -документы правового характера; 

        -базы данных получателей пенсий, пособий и мер социальной 

поддержки отдельных категорий граждан и семей, состоящих на учете; 

       -пенсии, пособия, компенсации и другие выплаты, отнесенные к 

компетенциям органов и учреждений социальной защиты населения, а также 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации;  

        -государственные и муниципальные услуги отдельным лицам, семьям и 

категориям граждан, нуждающимся в социальной поддержке и защите. 

 

        2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

       Юрист (базовой подготовки) готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

       -обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 

и социальной защиты; 

       -организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 
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        2.4. Задачами профессиональной деятельности выпускника 

являются:  

       -профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения; 

      -рассмотрение пакета документов для назначения пенсий, пособий, 

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в социальной защите; 

 -осуществление установления (назначение, перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя информационно-компьютерные 

технологии; 

 -осуществление формирования и хранение дел получателей пенсий, 

пособий и других социальных выплат; 

 -консультирование граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

 -поддержание баз данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и 

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

 -выявление лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их 

учет, используя информационно-компьютерные технологии; 

 -организация и координация социальной работы с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и 
защите. 

 

        3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

       Юрист (базовой подготовки) должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

       OK 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. 
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       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.  

       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. 
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      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. 

 

            3.1 Результаты освоения  программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

       Результаты освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения определяются приобретаемыми выпускниками компетенциями, 

т.е. его способностью применять знания, умения и личностные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Коды  

формируемых 

компетенций 

Компетенция  Результаты освоения 

Общие компетенции 

ОК 1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Знать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии 

Уметь проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Знать методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач 

Уметь 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. 

Знать  алгоритм действий в 

чрезвычайных  ситуациях 

Уметь принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование Знать круг 
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информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Уметь осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Знать информационную 

культуру 

Уметь осуществлять анализ 

и оценивать информацию с 

использованием 

 информационно-

коммуникационные 

технологии. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 Знать  приемы и способы 

адаптации в 

профессиональной 

деятельности   

Уметь адаптироваться к 

меняющимся условиям 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 7 Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 Знать нормы морали 

профессиональной этики и 

служебного этикета 

Уметь адаптироваться к 

меняющимся условиям 

профессиональной 

деятельности 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 Знать круг задач 

профессионального и 

личностного развития 

Уметь самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься  

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 
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ОК 9 Ориентироваться в условиях постоянного 

изменения правовой базы. 

 

Знать  технологию 

профессиональной 

деятельности 

Уметь  ориентироваться в 

условиях постоянного 

изменения правовой базы. 

ОК 10 Соблюдать основы здорового образа 

жизни, требования охраны труда. 

 

Знать основы здорового 

образа жизни 

Уметь соблюдать основы 

здорового образа жизни, 

требования охраны труда. 

ОК 11  Соблюдать деловой этикет, культуру и 

психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. 

Знать деловой этикет, 

культуру и психологические 

основы общения, нормы и 

правила поведения 

Уметь соблюдать деловой 

этикет и культуру общения 

ОК 12 Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению. 

Знать основы коррупции  

Уметь проявлять 

нетерпимость к 

коррупционному 

поведению. 

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. 

Знать  нормативные 

правовые акты 

Уметь 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. 

 

Знать теоретические  

вопросы  пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты 

Уметь 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 

Знать документы, 

регламентирующие вопросы 

назначения пенсий, 

пособий, компенсации, 

других выплат 
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социальной защите. Уметь вести документы 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. 

 

Знать документы, 

регламентирующие вопросы 

назначения, перерасчета, 

перевода, индексации и 

корректировки пенсий, 

назначения пособий, 

компенсаций и других 

социальных выплат 

Уметь 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. 

 

Знать требования к 

формированию и хранению 

дел получателей пенсий, 

пособий и других 

социальных выплат 

Уметь 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. 

Знать документы, 

регламентирующие вопросы 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

Уметь консультировать 

граждан и представителей 

юридических лиц по 

вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты. 

ДПК.1 Анализировать практические ситуации, 

устанавливать признаки правонарушений 

и правильно их квалифицировать, давать 

Знать виды и признаки 

правонарушений в системе 

социальной защиты 
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им юридическую оценку. Уметь квалифицировать 

правонарушения, 

анализируя конкретные 

ситуации используя 

правовую информацию 

Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов ПФР 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей 

пенсий, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, а также услуг и 

льгот в актуальном состоянии. 

Знать систему 

формирования баз данных 

Уметь реализовывать 

работу по поддерживать баз 

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. 

 

Знать категорию лиц, 

нуждающихся в социальной 

защите 

Уметь  осуществлять учет 

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. 

Знать категорию лиц, 

нуждающихся в социальной 

защите 

Уметь организовывать и 

координировать 

социальную работу с 

отдельными лицами, 

категориями граждан и 

семьями, нуждающимися в 

социальной поддержке и 

защите. 

ДПК.1 Оказывать правовую, социальную 

помощь и предоставлять услуги 

отдельным лицам, категориям граждан и 

семьям, нуждающимся в социальной 

защите. 

Знать категорию лиц, 

нуждающихся в  правовой и 

социальной защите 

Уметь предоставлять 

услуги используя 

информацию справочно-

правовых систем. 
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    4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательной деятельности при реализации программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения 

 

       4.1. Учебный план с календарным учебным графиком 

       Учебный план регламентирует порядок реализации ППССЗ, в том числе 

с реализацией ФГОС среднего общего образования в пределах 

образовательных программ СПО с учетом профиля получаемого 

профессионального образования.   

       Рабочие учебные планы программы подготовки специалистов среднего 

звена определяют перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной деятельности обучающихся и 

формы их промежуточной аттестации. 

       Структура учебного плана: 

       -титульная часть; 

       -таблица «Календарный учебный график»; 

       -таблица «Сводные данные по бюджету времени (в неделях)»;  

       -таблица «Учебный план»; 

       -пояснительная записка. 

       -перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

        Учебный план определяет качественные и количественные 

характеристики ППССЗ специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения: 

       ППССЗ разработана на основе структуры, заданной ФГОС СПО по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения,     

при подготовке специалистов на базе основного общего образования 

реализуется ФГОС среднего общего образования. 

       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 недель; 

       -промежуточная аттестация -2 недели; 

       -каникулы -11 недель. 
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        В первый год обучающиеся получают общеобразовательную подготовку 

социально-экономического профиля.  

       Общеобразовательная подготовка включает в себя изучение следующих 

дисциплин: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История», 

«Обществознание», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Астрономия», «Естествознание», «Математика», 

«Информатика», «Экономика», «Право», «Экология края» (дополнительная 

учебная дисциплина). 

       Общеобразовательная подготовка после первого года обучения позволяет 

приступить к освоению дисциплин, предусмотренных ФГОС по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения и 

включает изучение следующих учебных циклов: 

       -ОГСЭ.00-Общий гуманитарный и социально-экономический: «Основы 

философии», «История»,  «Иностранный язык», «Физическая культура»; 

       -ЕН.00-математический и общий естественнонаучный: «Математика», 

«Информатика»; 

       -ОП.00-общепрофессиональные дисциплины: «Теория государства и 

права», «Конституционное право», «Административное право», «Основы 

экологического права», «Трудовое право», «Гражданское право», «Семейное 

право», «Гражданский процесс», «Страховое дело», «Статистика», 

«Экономика организации», «Менеджмент», «Документационное обеспечение 

управления», «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности», «Безопасность жизнедеятельности»;  

       -профессиональные модули ПМ.00: ПМ.01 «Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере пенсионного обеспечение и социальной защиты», 

ПМ.02 «Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации»; 

       и разделов: 

       -учебная практика; 

       -производственная практика (по профилю специальности); 

       -производственная практика (преддипломная);  

       -промежуточная аттестация; 

       -государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы). 

       Учебный план ЧПОУ «Лесосибирский колледж «Знание» содержит: 

       -перечень учебных циклов и разделов;  

       -трудоемкость цикла и разделов в академических часах с учетом 

интервала, заданного ФГОС; 
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       -трудоемкость дисциплины и раздела в академических часах, 

распределение трудоемкости дисциплин и разделов по семестрам;  

       -форму  промежуточной аттестации по каждой дисциплине, по каждому 

разделу;  

       -виды и продолжительность практик, формы аттестации по каждому 

виду практик;  

       -виды и продолжительность государственной итоговой аттестации, 

формы государственной итоговой аттестации.  

       Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена 

по циклам составляет около 70% от общего объема времени, отведенного на 

их освоение. 

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

углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, 

получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых 

для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 

запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения 

образования.  

       Содержание профессионального образования должно быть гибким, 

позволяющим учитывать потребности рынка труда. Требуемую гибкость 

программ обеспечивает вариативная часть.  

       Вариативная часть ППССЗ распределена на освоение обучающимися 

дополнительных компетенций, знаний и умений в соответствии с 

потребностями работодателей путем расширения содержания учебных 

дисциплин и профессиональных модулей. 

       Количество часов вариативной части, отведенных ФГОС 40.02.01 Право 

и организация социального обеспечения составляет 1026 часов, в том числе 

обязательных учебных занятий 684 часа. Часы вариативной части в учебном 

плане распределены следующим образом: 

       -введена дисциплина в цикл ОГСЭ.00 («Русский язык и культура речи»)  

общий объем-48 часов, в т.ч. обязательных учебных занятий-32 часа; 

       -введены дисциплины в цикл общих профессиональных дисциплин  

ОП.00 (ОПВ.17«Муниципальное право», ОПВ.16«Правоохранительные и 

судебные органы», ОПВ.18«Уголовное право», ОПВ.19 «Уголовный 

процесс») общий объем - 240 часов, в т.ч. обязательных учебных занятий-160 

часов; 

       -введена в цикл общих профессиональных дисциплин: адаптационная 

дисциплина ОПВ.1«Психология личности и профессиональное 

самоопределение»-60 часов, в т.ч. обязательных учебных занятий-40часов. 
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       -увеличен объем общепрофессиональных дисциплин –общий объем- 333 

часа, обязательных учебных занятий - 222 часа; 

       -на усиление нагрузки на профессиональные модули    

профессионального цикла, установленных ФГОС выделено 345 часов, в т.ч.  

обязательных учебных занятий 230 часа. 

       С учетом потребностей рынка труда региона вариативная часть может 

подвергаться изменению. 

 

        Распределение вариативной части учебного плана   ППССЗ 

представлено в таблице: 

Индексы  циклов и 

обязательная  учебная 

нагрузка по циклам по 

ФГОС, часов 

Распределение вариативной части по циклам, часов 

Всего В том числе 

На увеличение объема 

обязательных 

дисциплин/МДК 

На введение 

дополнительных 

дисциплин (МДК) 

ОГСЭ.00 48   48 

ОП.00 633   333   300 

ПМ.00  345  345  

Вариативная часть 1026  678  348  

 

Обоснование увеличения объема времени, отведенного на 

дисциплины и ПМ обязательной части представлено в таблице: 

 

Циклы Наименование 

дисциплин, ПМ, МДК 

обязательной части 

Увеличение 

максимальной 

учебной 

нагрузки, ч. 

Увеличение 

обязательной 

учебной 

нагрузки, ч.  

Краткое 

обоснование 

увеличение 

объема времени, 

отведенного на 

дисциплины и 

ПМ 

обязательной 

части 

 ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

 333 222  

ОП.01 Теория государства и права 15 10  

Расширение и 

углубление 

подготовки, 

определяемой 

содержанием 

обязательной 

части 

ОП.02 Конституционное право 15 10 

ОП.03 Административное право 15 10 

ОП.05 Трудовое право 60 40 

ОП.06 Гражданское право 69 44 

ОП.07 Семейное право 30 20 

ОП.08 Гражданский процесс 66 44 

ОП.10 Статистика 30 20 
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ОП.13 Документационное 

обеспечение управления 

36 24 

ПМ.00 Профессиональные 

модули 

 345  230  

ПМ.01 Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

 225 150  

Расширение и 

углубление 

подготовки, 

определяемой 

содержанием 

обязательной 

части в 

соответствии с 

запросами 

работодателей 

МДК.01.01 Право социального 

обеспечения 

129 86 

МДК.01.02 Психология социально-

правовой деятельности 

96 64 

ПМ.02 Организационное 

обеспечение  деятельности 

учреждений социальной 

защиты населения и 

органов Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации 

 120 80   

МДК.02.01 Организация работы 

органов и учреждений  

социальной защиты 

населения, органов 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

120 80 Расширение и 

углубление 

подготовки, 

определяемой 

содержанием 

обязательной 

части в 

соответствии с 

запросами 

работодателей 

 

Обоснование увеличения объема времени, отведенного на 

дисциплины и ПМ обязательной части представлено в таблице: 

 

Циклы Наименование 

дисциплин, МДК 

вариативной  части 

Увеличение 

максимальной 

учебной 

нагрузки, ч. 

Увеличение 

обязательной 

учебной 

нагрузки, ч.  

Краткое 

обоснование 

увеличение объема 

времени, 

отведенного на 

дисциплины и ПМ 

обязательной части 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный  48 32  
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и социально-

экономический 

учебный цикл 

 

ОГСЭ.01 

 

Русский язык и 

культура речи 

 

48 

 

32 

Расширение  обшей  

коммуникативной 

компетенции 

студентов. Курс 

направлен на 

повышение уровня 

практического 

владения 

современным 

литературным 

языком в разных 

сферах 

функционирования 

русского языка, в 

письменной и устной 

его разновидностях. 

Литературным 

языком в разных 

сферах 

функционирования 

русского языка, в 

письменной и устной 

его разновидностях 

 ОП.00 Общепрофессиональн

ые дисциплины 

300  200  

ОПВ.16  

Правоохранительные 

и судебные органы 

 

51 

 

34 

Данная дисциплина  

позволяет будущему 

юристу разобраться 

в функциях 

правоохранительных 

органов, их 

компетенциях и 

задач деятельности. 

 

ОПВ.17.  

Муниципальное право 

 

60 

 

40 

Дисциплина  тесно 

взаимодействует с 

такими отраслями 

права, как  

конституционное, 

административное, 

гражданское право. 

ОПВ.18. Уголовное право 51 34 Введение этих 
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ОПВ.19. Уголовный процесс 78 52 дисциплин 

обусловлено тесным 

соприкосновением 

областей права 

социального 

обеспечения и 

уголовного права, 

т.к. социально-

неблагополучные 

граждане очень 

часто нуждаются в 

правовой поддержке 

по этому 

направлению. 

ОПВ.20. Психология личности  

и профессиональное 

самоопределение 

60 40 Адаптационная 

дисциплина. В 

результате освоения 

дисциплины 

обучающийся 

инвалид или 

обучающийся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья должен 

уметь применять на 

практике 

полученные знания и 

навыки в различных 

условиях 

профессиональной 

деятельности и 

взаимодействия с 

окружающимися.  

Знать методы и 

формы поиска 

необходимой 

информации для 

эффективной 

организации 

учебной и будущей 

профессиональной 

деятельности. 

 

       Учебные дисциплины включены в учебный план в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО, с учетом мнения работодателей, и направлены на 
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формирование компетенций обучающихся. Соотношение часов аудиторных 

и самостоятельных занятий, обучающихся по циклу определяется 

содержанием и объемом практической работы обучающихся, которая в свою 

очередь предусматривает и выполнение курсовой работы по 

общепрофессиональной дисциплине ОП.05. «Трудовое право» и  

междисциплинарному курсу МДК.01.01. «Право социального обеспечения». 

       Объем часов максимальной учебной нагрузки, обучающихся по всем 

циклам, составляет 5400 часов, что соответствует требованиям ФГОС, 

обязательной нагрузки обучающихся 3600 часов. Расхождения общего итога 

объема часов по всем циклам не имеется.  

       При разработке учебных планов выполнены следующие требования: 

       -максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению программы 

подготовки; 

       -объем аудиторных занятий за весь период теоретического обучения 

составляет 36 часов в неделю. 

       -объем обязательной аудиторной нагрузки по каждой учебной 

дисциплине и каждому профессиональному модулю составляет не менее 36 

часов за весь курс изучения; 

       -объем внеаудиторной (самостоятельной) учебной нагрузки составляет 

18 часов в неделю; 

       -максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год в заочной 

форме обучения составляет 160 часов; 

       -продолжительность обязательных учебных (аудиторных) занятий при 

заочной форме не превышает 8 часов в день; 

       -преддипломная практика является обязательной для всех обучающихся, 

осваивающих ППССЗ, она проводится после последней промежуточной 

аттестации и реализуется по направлению образовательной организации; 

       -консультации предусматриваются в объеме 4 часа на одного 

обучающегося на каждый год, в том числе в период реализации среднего 

общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего 

образования, как для очной формы обучения, так и для заочной. Формы 

проведения консультаций групповые, индивидуальные, письменные, устные. 

       -количество курсовых проектов (работ)-2; 

       -каникулярное время составляет-24недели, что соответствует 

требованиями ФГОС.  

       Календарный учебный график для очной формы обучения отражает: 
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       -6 семестров (включая время, отведенное на выполнение выпускной 

квалификационной работы);  

       -147 недель (включая: 100 недель обучение по учебным циклам),  

       -12 недель практики, из них: 

       -2 недели, учебная практика  

       -6 недель, производственная практика (по профилю специальности)  

       -4 недели, производственная практика (преддипломная) , 

       -5 недель промежуточной аттестации, 

       -6 недель государственной аттестации, из них: подготовка выпускной 

квалификационной работы  

       -4 недели, защита выпускной квалификационной работы-2 недели), что 

полностью соответствует ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

       Учебный план с календарным учебным графиком по очной форме 

обучения представлен в приложении. 

 

        4.2. Карта распределения компетенций 

 

       Карта распределения компетенций определяет структурно-логические 

связи содержаний дисциплин, модулей, практик, входящих в ППССЗ СПО и 

компетенций как планируемых результатов освоения образовательной 

программы и представлена в приложении. 

 

        4.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 

 

        Рабочие программы входит в состав комплекта документов ППССЗ 

СПО.  

       Рабочая программа определяет цели изучения, назначение и место 

дисциплины (модуля) в системе подготовки обучающегося и формы 

организации обучения. 

       Рабочая программа регламентирует деятельность преподавателей и 

обучающихся в ходе образовательной деятельности по конкретной 

дисциплине (модулю). 

         В рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных 

модулей четко формулировать требования к результатам их освоения: 

компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям. 

       Рабочие программы сформированы по всем учебным дисциплинам и 

междисциплинарным курсам, в том числе вариативного цикла. 
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       Нормативно-методической базой и источниками для формирования 

рабочих программ учебных дисциплин и междисциплинарных курсов 

явились Федеральный государственный образовательный стандарт СПО по 

специальности подготовки и Рабочий учебный план ППССЗ специальности 

СПО базовой подготовки.   

       Рабочие программа учебной дисциплины и междисциплинарных курсов 

разработаны преподавателем (коллективом преподавателей), ведущими 

данную дисциплину (МДК), в рамках утвержденной структуры (макета 

программы).  

       Ежегодно, до начала учебного года, в рабочие программы вносятся 

изменения и дополнения с учетом развития науки, техники, культуры, 

экономики, а также в случае изменения ФГОС СПО 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения базовой подготовки или учебного 

плана специальности. 

        Перечень программ учебных дисциплин, модулей, практик: 

 

Индекс 

 

Перечень программ учебных дисциплин, профессиональных модулей 

и практик 

О.00 Общеобразовательная подготовка 

СО Среднее общее образование 

ОУД.01 Русский язык 

ОУД.02 Литература 

ОУД.03 Иностранный язык 

ОУД.04 История 

ОУД.05 Физическая культура 

ОУД.06 ОБЖ 

ОУД.07 Астрономия 

ОУД.08 Естествознание 

ОУД.09 Обществознание 

ОУД.10 География 

ОУД.11 Математика 

ОУД.12 Информатика 

ОУД.13 Экономика 

ОУД.14 Право 

ОУД.15 Экология края 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

ОГСЭ.01. Основы философии 

ОГСЭ.02. История 

ОГСЭ.03. Иностранный язык 

ОГСЭ.04. Физическая культура/Адаптивная физическая культура 

ОГСЭВ.05. Русский язык и культура речи 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

ЕН.01. Математика  

ЕН.02. Информатика  

П.00 Профессиональный учебный цикл 
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ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01. Теория государства и права 

ОП.02. Конституционное право 

ОП.03. Административное право 

ОП.04. Основы экологического права 

ОП.05. Трудовое право 

ОП.06. Гражданское право 

ОП.07. Семейное право 

ОП.08. Гражданский процесс 

ОП.09. Страховое дело 

ОП.10. Статистика  

ОП.11. Экономика организации 

ОП.12. Менеджмент  

ОП.13. Документационное обеспечение управления 

ОП.14. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

/Адаптивные информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОП.15. Безопасность жизнедеятельности 

ОПВ.16. Правоохранительные и судебные органы 

ОПВ.17. Муниципальное право 

ОПВ.18. Уголовное право 

ОПВ.19. Уголовный процесс 

ОПВ.20. Психология личности и профессиональное самоопределение 

 ПМ.00 Профессиональные модули 

 ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 

и социальной защиты 

МДК.01.01. Право социального обеспечения 

МДК.01.02. Психология социально-правовой деятельности 

ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов ПФРФ 

МДК.02.01. Организация работы органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов ПФРФ 

УП. Учебная практика 

ПП. Производственная практика (по профилю специальности) 

ПДП. Преддипломная практика 

 

       4.4. Программы учебной и производственной практик 

 

       Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет 

собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе 

выполнения определённых видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью.  

        Производственная практика состоит из двух этапов: 

       -практики по профилю специальности;  

       -преддипломной практики.  
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       Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) проводятся при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются 

концентрированно в несколько периодов, чередуясь с теоретическими 

занятиями в рамках профессиональных модулей.  

 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Обеспечение реализации прав в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

УП.01 Учебная  практика ПМ.01 

ПП.01 Производственная практика ПМ.01 

ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов ПФР 

ПП.02 Производственная практика ПМ.02 

 

       Основные цели и задачи практик заключаются в следующем: 

       -закрепление и углубление знаний обучающихся, полученных ими в 

процессе обучения; 

       -овладение первоначальным опытом профессиональной деятельности в 

соответствии с квалификационными требованиями.  

       Задачами учебной практики: получение первичных профессиональных 

умений и навыков, подготовка обучающихся к осознанному углубленному 

изучению профессионального цикла дисциплин, привитие им практических 

профессиональных умений и навыков. 

       Практика (по профилю специальности) направлена на закрепление, 

расширение, углубление и систематизацию знаний, полученных при 

изучении дисциплин, на основе изучения деятельности конкретного 

предприятия, приобретение первоначального практического опыта и 

профессионального мышления.  

       Преддипломная практика является завершающим этапом обучения и 

проводится для овладения ими первоначальным профессиональным опытом, 

проверки профессиональной готовности будущего специалиста к 

самостоятельной трудовой деятельности.  

       Организация производственной практики на всех ее этапах направлена 

на: 
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       -выполнение государственных требований к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников в соответствии с ФГОС по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения квалификация - 

Юрист; 

       -связь практики с теоретическим обучением; 

       -непрерывность и последовательность овладения обучающимися 

профессиональной деятельности в соответствии с программой практики. 

       Колледж обеспечивает обучающихся программами, методическими 

указаниями по прохождению практик, закрепляет практики из числа 

преподавателей дисциплин профессионального учебного цикла.  

       С места прохождения практики, обучающиеся получают характеристику. 

По окончании практики, обучающиеся готовят отчеты по практике, 

предоставляют дневник руководителю практики. 

       Время, отводимое для прохождения учебной и производственной 

практики-8 недель (288часов), а на преддипломную практику- 4 недели 

(144часа). 

       В качестве формы промежуточной аттестации по всем видам практики 

предусмотрен дифференцированный зачет, который является обязательным 

условием для допуска к квалификационному экзамену, который в свою 

очередь является формой итоговой аттестации успешности освоения 

профессионального модуля и необходимым условием для принятия решения  

«Вид профессиональной деятельности освоен/ не освоен». 

       Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья выбор мест прохождения практик должен учитывать состояние 

здоровья и требования по доступности. 

       Учебная практика проводится в 4 семестре, трудоемкость – 72 часа. 

Производственная практика проводится в 4, 6 семестрах, трудоемкость -216 

часов, преддипломная практика проводится в 6 семестре, трудоемкость -144 

часа.  

       Базы практик способствуют проведению практической подготовки 

обучающихся на высоком современном уровне.  

       Объем практики программы подготовки специалистов среднего звена в 

учебном плане соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта специальности 

       Вопросы о прохождении обучающимися практики систематически 

обсуждаются на заседании педагогического совета ЧПОУ «Лесосибирский 

колледж «Знание». 
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        Базами практик являются предприятия любой организационно-правовой 

формы (коммерческие, некоммерческие, практики проводится в 

государственные, муниципальные). 

  

     Специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 

 

№ 

п/п 

Наименование  вида практики 

в соответствии с учебным 

планам 

Место проведения 

практики 

Реквизиты и сроки 

действия договоров 

1 Производственная практика УПФР в г. Лесосибирске 

Красноярского края 

(межрайонная) 

662547, г.Лесосибирск, 

ул. Мира,4  

ИНН 2454025666 

КПП 245401001 

ОГРН 11622454050109 

Срок действия договора 

не ограничен 

2  Управление социальной 

защиты населения 

администрации города 

Лесосибирска  

662544, Красноярский 

край, ул. Кирова, 10 

ИНН 2454011134 

КПП 245401001 

Срок действия договора 

не ограничен 

3  Краевое государственное 

казенное учреждение 

«Центр занятости 

населения города 

Лесосибирска» 

 

662547, г.Лесосибирск, 

Ул.Горького, д.124 

ОГРН 1022401505224 

ОКПО 41034502 

Р/сч  

№ 

0201810000000000003 

Отделение  Красноярск 

г.Красноярск УФК по 

Красноярскому краю   

(Минфин края (КГКУ 

«ЦЗН г.Лесосибирска 

л/С 03192К511071») 

БИК 040407001 

ИНН 2454013460 

КПП 245401001 

Срок действия договора 

не ограничен 

4 

 

   Акционерное общество  

«Российский 

Сельскохозяйственный 

банк»  

 119034, г. Москва, 

Гагаринский переулок, 

д.3 

Дополнительный  офис  

Красноярского края РФ 

АО « Россельхозбанк»  

№ 3349/49/15 

662547, Красноярский 
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край, г.Лесосибирск, ул. 

Мира, зд.4 

ОГРН 1027700342890 

ИНН 7725114488 

БИК 040407923 

к/с 

30101810300000000923 

в Отделении главного 

управления 

Центрального банка 

российской Федерации 

5 

 

 Сибирский филиал РАО 

РОС БАНК 

660049, РФ, 

Красноярский край, 

пр.Мира 7а 

107078, РФ, г. Москва, 

ул. Маши Порываевой, 

34 

ИНН: 7730060164 

Срок действия договора 

не ограничен 

         

5. Фактическое ресурсное обеспечение программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения 

 

        5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

реализации ППССЗ 

 

       ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям 

ППССЗ. 

       Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

       Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

       ЧПОУ «Лесосибирский колледж «Знание» подключен к Электронно-

библиотечной системе «Университетская библиотека онлайн». В период 

доступа обучающиеся и преподаватели смогут заходить на сайт http:// 

www.biblioclub.ru/ и пользоваться всеми материалами в режиме 

постраничного просмотра. 

       Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным 

и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального 

http://www.biblioclub.ru/
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учебного цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным 

изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные 

базы периодических изданий). 

       Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 

всех учебных циклов, изданной за последние 5 лет. 

       Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 

расчете 1-2 экземпляра на каждых 100 обучающихся. 

        Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

фонда, состоящим не менее чем из 4 наименований российских журналов. 

       Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья должны быть обеспечены печатными и (или) 

электронными образовательными ресурсами в формах адаптированных к 

ограничениям их здоровья (ФГОС СПО, п.7.16). 

       В ЧПОУ «Лесосибирский колледж «Знание» проводится 

целенаправленная работа по обеспечению учебной деятельности учебно-

методической литературой, разработанной преподавателями. 

       Преподавательский коллектив создает комплексы методических 

разработок, готовит методическое сопровождение по всем формам учебной 

работы обучающихся, включая самостоятельную работу, курсовое и 

дипломное проектирование, практики, итоговую аттестацию, разрабатывает 

учебно-методические комплексы по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям. 

       При проведении лекционных занятий используется мультимедиа 

комплексы, что обеспечивает наглядность процесса обучения и повышает его 

качество.  

       Используется справочно-правовая система «Консультант Плюс». В 

систему «Консультант Плюс» оперативно включаются обзоры изменений 

законодательства, с помощью которых можно отследить важные изменения и 

быть в курсе всех правовых событий.       

       В образовательном учреждении имеется библиотека и читальный зал. В 

читальном зале библиотеки используется персональный компьютер.        

 

        5.2. Кадровое обеспечение реализации ППССЗ 

 

       Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). 
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       Преподаватели получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.  

        Характеристика кадровых условий реализации ППССЗ по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

приведена в таблице 

 

                                         Кадровый потенциал 

 

№ 

п/п 

Наименование индикатора Единица 

измерения/з

начение 

Значение 

сведений 

1 2 3 4 

1. Численность педагогических  работников, 

обеспечивающих реализацию программы подготовки 

специалистов среднего звена 

чел. 13 

2. Доля педагогических работников имеющих первую и 

высшую квалификационную категории в общей 

численности педагогических работников, 

обеспечивающих реализацию программы подготовки 

специалистов среднего звена 

% 38% 

3. Доля педагогических работников со средним 

профессиональным  образованием в общей 

численности педагогических работников, 

обеспечивающих реализацию программы подготовки 

специалистов среднего звена 

% - 

4. Доля педагогических работников с высшим    

образованием в общей численности педагогических 

работников, обеспечивающих реализацию программы 

подготовки специалистов среднего звена 

% 100% 

5. Доля педагогических работников, принимавших 

участие в конкурсах педагогического и 

профессионального мастерства (региональных, 

всероссийских, международных), в общей численности 

педагогических работников, обеспечивающих 

реализацию программы подготовки специалистов 

среднего звена 

% - 

6. Численность педагогических работников, занявших 

призовые места в конкурсах педагогического и 

чел. - 
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профессионального мастерства (региональных, 

всероссийских, международных) 

 

        5.3. Материально-техническое обеспечение реализации ППССЗ 

 

       ЧПОУ «Лесосибирский колледж «Знание» располагает необходимой 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

       Материально-техническая база включает современную вычислительную 

технику, объединенную в локальную сеть, и имеет выход в интернет.  

       Материальная база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. Образовательная деятельность проходит в 

учебных аудиториях для проведения лекций.            

       Помещения для проведения лекционных и практических занятий 

согласно требованиям, к материально-техническому обеспечению учебной 

деятельности по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения, укомплектованы специализированной учебной мебелью, 

техническими средствами и оборудованием. 

 

        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: 
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информатики; 

информационных технологий в профессиональной деятельности; 

технических средств обучения. 

Спортивный комплекс: 

 спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий; 

стрелковый тир (электронный).   

       Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

       Реализация ППССЗ должна обеспечивать: 

        -выполнение обучающимися лабораторных работ и практических 

занятий, включая как обязательный компонент практические задания с 

использованием персональных компьютеров; 

        -освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях 

созданной соответствующей образовательной среды в образовательной 

организации или в организациях в зависимости от специфики вида 

деятельности. 

       При использовании электронных изданий образовательная организация  

обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном 

классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

       Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения. 

 

        6. Характеристика среды ЧПОУ «Лесосибирский колледж «Знание», 

обеспечивающая развитие общекультурных компетенций выпускников 

 

       В ЧПОУ «Лесосибирский колледж «Знание» создана необходимая 

социокультурная среда, обеспечивающая условия для всестороннего 

развития личности. Организация воспитательной работы имеет комплексный 

характер. 

       Воспитательная работа в ЧПОУ «Лесосибирский колледж «Знание» 

осуществляется в соответствии с Федеральными законами: «Об образовании 

в Российской Федерации» № 273- ФЗ от 29.12.2012 г. (с изменениями и 

дополнениями); приказами Министерства образования и науки РФ; иными 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

       Воспитательная работа проводится с обучающимися на всех ступенях 

обучения. 
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       Главная цель ЧПОУ «Лесосибирский колледж «Знание» — подготовка 

конкурентоспособного специалиста, человека и гражданина-носителя 

великой русской культуры и отечественных традиций, обладающего 

качествами и свойствами, востребованными в условиях рынка, способного 

ставить и достигать личностно значимые цели, способствующие развитию 

экономики страны.  

       Главная задача воспитательной работы: в воспитательном пространстве 

ЧПОУ «Лесосибирский колледж «Знание» создать и поддерживать такую 

воспитывающую систему, которая, под управляющим воздействием 

воспитывающей среды, и при непосредственной мотивации обучающихся, 

приведет к максимальным результатам воспитательной работы, достижению 

целей всех участников воспитательного процесса.   

       Практическая цель воспитания сводится к формированию 

жизнеспособной личности, способной адекватно реагировать, быстро 

приспосабливаться к изменяющимся условиям, принимать управленческие 

решения, обладающей гражданской активностью, целеустремленностью и 

предприимчивостью. 

       Воспитательный процесс ориентирует на повышение 

конкурентоспособности за счет повышения качества (качеств, уровня 

качества). Воспитание-это целенаправленный процесс формирования 

личности воспитанника через приобретение им следующих качеств и 

свойств: способности, потребности, ценности, интересы, целевые установки, 

планы жизнедеятельности, мотивы, критерии оценки, сознание, 

мировоззрение, нравственность.  

       Воспитательная работа в ЧПОУ «Лесосибирский колледж «Знание» 

является частью единого образовательной деятельности.  

       Цели воспитания и задачи воспитательной работы реализуются: 

       -в образовательной деятельности; 

       -во внеучебное время; 

       -в учебной деятельности.  

       Направления воспитательной работы: 

       1.Формирование современного научного мировоззрения и системы 

базовых ценностей:  

       -формирование фундаментальных знаний в системах человек-человек; 

человек-общество; человек-техника; человек-природа; 

       -формирование и развитие духовно-нравственных ценностей; 

       -создание условий для осознания и присвоения личностью сущности и 

значимости гражданско-патриотических ценностей; 
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       -формирование системы правовых знаний; формирование системы 

эстетических и этических знаний и ценностей; 

       -формирование у обучающихся установок терпимости к поликультурным 

и многонациональным традициям, неприятию экстремизма; 

       -формирование у обучающихся потребности к труду как первой 

жизненной необходимости, высшей ценности и главному способу 

достижения жизненного успеха. 

       2.Духовно нравственное воспитание: 

       -формирование и развитие системы духовно-нравственных знаний и 

ценностей; 

        -реализация знаний, связанных с нормами нравственности и 

профессиональной этики в учебной, производственной и общественной 

деятельности; 

       -формирование у обучающегося репродуктивного сознания и установок 

на создание семьи как основы возрождения традиционных национальных 

моральных ценностей.  

       3.Патриотическое воспитание: 

       -повышение социального статуса патриотического воспитания 

молодежи; 

       -проведение научно-обоснованной организаторской политики по 

патриотическому воспитанию; 

       -повышение уровня содержания, методов и технологий патриотического 

воспитания в ЧПОУ «Лесосибирский колледж «Знание» на основе реального 

взаимодействия учебно-воспитательных структур. 

       Мероприятия в области патриотического воспитания проводятся на 

протяжении всего учебного года. Основной акцент делается на мероприятие-

акция «Бессмертный полк» 9 мая.  

       4. Формирование здоровье сберегающей среды и здорового образа 

жизни: 

       -организация широкой пропаганды физической культуры и спорта, 

здорового образа жизни, проведение всевозможных соревнований; 

       -пропаганда здорового образа жизни, профилактика курения, 

употребления алкоголя, наркозависимости и других вредных привычек.   

       5.Формирование конкурентоспособных качеств: 

       -повышение мотивации самосовершенствования обучающихся; 

       -формирование ориентации на успех, на лидерство и карьерное 

поведение; 

       -формирование качеств социально-активной личности; 
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       -навыки самопрезентации, аргументации, принятия решений, 

организации общественно и личностно значимых дел.  

       6.Психологическая поддержка: 

       -проведение мероприятий первичной психологической поддержки 

обучающихся; 

       -проведение психологических тренингов; проведение психологического 

тестирования обучающихся; 

       -повышение морально-психологической устойчивости обучающихся. 

       Для координации и организации воспитательной работы в ЧПОУ 

«Лесосибирский колледж «Знание» функциональные обязанности 

возлагаются на заместителя директора по воспитательной работе.   

       Для координации и организации внеучебной работы в ЧПОУ 

«Лесосибирский колледж «Знание» назначаются кураторы учебных групп из 

числа преподавательского состава, организация работы куратора 

осуществляется на основании утвержденного в ЧПОУ «Лесосибирский 

колледж «Знание» положения о кураторах учебных групп. На собрании 

учебной группы избирается актив группы во главе со старостой. 

       Все культурно-массовые мероприятия, проходят в соответствии с планом 

воспитательной работы. 

       Обучающиеся ЧПОУ «Лесосибирский колледж «Знание» принимают 

участие в общеколледжевских мероприятиях, а также в районных и 

городских конкурсах. 

 

         7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 

 

       В соответствии с ФГОС СПО по специальности подготовки 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения, Положением о проведении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

по программам подготовки специалистов среднего звена, Положением о 

государственной итоговой аттестации по программам среднего 

профессионального образования, оценка качества освоения обучающимися 

программ подготовки включает: 

        -текущий контроль успеваемости; 

        -промежуточную аттестацию; 

        -государственную итоговую аттестацию. 
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        Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ППССЗ 

осуществляется в соответствии с разработанными оценочными средствами 

по дисциплинам ППССЗ, положениями ЧПОУ «Лесосибирский колледж 

«Знание» 

 

        7.1 Оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

 

        В соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации 

обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ППССЗ созданы оценочные средства для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

       Оценочные средства включают: 

       -контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

контрольных работ, зачетов и экзаменов; 

        -тесты и компьютерные тестирующие программы; 

        -примерную тематику курсовых работ, рефератов и т.п.; 

        -иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций обучающихся. 

      Оценочные средства представлены в приложении. 

 

        7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ППССЗ 

  

       Программа государственной итоговой аттестации (далее ГИА) 

разработана в соответствии: 

       -со статьей 59 «Итоговая аттестация» Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 года № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

       -федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения (базовый уровень подготовки), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки России от 

12.05.2014 года № 508, в ред. приказа Министерства образования и науки РФ 

от 24.07.2015г. №754, в ред. приказа Министерства образования и науки РФ 

от 14.09.2016г №1193; 

       -порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования 
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(приказ Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013г. № 968, в ред. 

приказа Министерства образования и науки РФ от 31 января 2014 г. N 74, в 

ред. приказа Министерства образования и науки РФ от 17 ноября 2017 г. 

N1138); 

       - Положением о государственной итоговой аттестации обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования. 

       Целью ГИА является установление степени готовности обучающегося к 

самостоятельной деятельности, сформированности профессиональных 

компетенций в соответствии с федеральным государственным 

образовательном стандартом среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.  

       Программа ГИА разработана с учетом выполнения следующих 

принципов и требований: 

       -проведение ГИА предусматривает открытость и демократичность на 

этапах разработки и проведения, вовлечение в процесс подготовки и 

проведения преподавателей и работодателей, многократную экспертизу и 

корректировку всех компонентов аттестации; 

       -содержание ГИА учитывает уровень требований ФГОС по 

специальности - базовый. 

       Предметом ГИА выпускника по программам подготовки специалистов 

среднего звена на основе ФГОС СПО является оценка качества подготовки 

выпускников, которая осуществляется в двух основных направлениях: 

        -оценка уровня освоения дисциплин; 

       -оценка компетенций обучающихся.  

       Главной задачей по реализации требований федерального 

государственного образовательного стандарта является реализация 

практической направленности подготовки специалистов со средним 

профессиональным образованием.    

       Конечной целью обучения является подготовка специалиста, 

обладающего не только и не столько совокупностью теоретических знаний, 

но, в первую очередь, специалиста, готового решать профессиональные 

задачи. Данная цель коренным образом меняет подход к оценке качества 

подготовки специалиста. Упор делается на оценку умения самостоятельно 

решать профессиональные задачи. Поэтому при разработке программы 

государственной итоговой аттестации учтена степень использования 

наиболее значимых профессиональных компетенций и необходимых для них 

знаний и умений. 

       Видом ГИА выпускников специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения является выполнение и защита выпускной 



41 
 

квалификационной работы (дипломной работы). Данный вид испытаний 

позволяет наиболее полно проверить освоенность выпускником 

профессиональных компетенций, готовность выпускника к выполнению 

видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО. 

       Проведение ГИА в форме подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы) позволяет одновременно 

решить целый комплекс задач: 

       -ориентирует каждого преподавателя и обучающегося на конечный 

результат; 

        -позволяет в комплексе повысить качество учебной деятельности, 

качество подготовки специалиста и объективность оценки подготовленности 

выпускников; 

        -систематизирует знания, умения и опыт, полученные обучающимися во 

время обучения и во время прохождения производственной практики; 

        -расширяет полученные знания за счет изучения новейших практических 

разработок и проведения исследований в профессиональной сфере; 

        -значительно упрощает практическую работу государственной 

экзаменационной комиссии при оценивании выпускника (наличие перечня 

профессиональных компетенций, которые находят отражение в выпускной 

работе).  

       При выполнении и защите выпускной квалификационной работы 

выпускник в соответствии с требованиями ФГОС СПО демонстрирует 

уровень готовности самостоятельно решать конкретные профессиональные 

задачи, прогнозировать и оценивать полученный результат, владеть 

экономическими, экологическими, правовыми параметрами 

профессиональной деятельности, а также анализировать профессиональные 

задачи и аргументировать их решение в рамках определенных полномочий. 

       В программе ГИА разработана тематика ВКР, соответствующая одному 

или нескольким профессиональным модулям, отвечающая следующим 

требованиям: овладение профессиональными компетенциями, 

комплексность, реальность, актуальность, уровень современности 

используемых средств. 

       Программа ГИА  является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения.  

       В программе государственной итоговой аттестации определены:  

        -вид ГИА; 

        -материалы по содержанию ГИА; 

        -сроки проведения ГИА; 
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        -этапы и объем времени на подготовку и ГИА; 

        -условия подготовки и процедуры проведения ГИА; 

        -материально-технические условия проведения ГИА 

        -тематика, состав, объем и структура задания студентам на ГИА; 

        -перечень необходимых документов, представляемых на заседаниях 

государственной экзаменационной комиссии; 

        -форма и процедура проведения ГИА; 

       -критерии оценки уровня и качества подготовки выпускников.  

        Программа государственной итоговой аттестации выпускников ППССЗ 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

представлена в приложении. 

        

        9. Регламент по организации периодического обновления ППССЗ в 

целом и составляющих её документов 

 

       В соответствии с требованиями ФГОС ППССЗ ежегодно обновляются в 

части состава дисциплин (модулей), установленных в учебном плане, и (или) 

содержания рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), программ учебной и производственной практики, методических 

материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной 

технологии с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сферы. Рекомендуется дополнения и изменения в 

ППССЗ вносить с учетом мнения работодателей. ППССЗ ежегодно 

рассматривается  Педагогическим советом  и вновь утверждается директором 

ЧПОУ «Лесосибирский колледж «Знание» перед началом учебного года, с 

указанием внесенных изменений на листе изменений. 
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Заключение  

на программу подготовки специалистов среднего звена  

по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения (базовой подготовки) 

 

       Основная профессиональная образовательная программа (программа 

подготовки специалистов среднего звена) по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения (базовая подготовка), реализуемая  

Частным профессиональным образовательным учреждением «Лесосибирский 

колледж «Знание»  представляет собой систему документов, разработанную в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по специальности подготовки 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовый уровень 

подготовки), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

России от «12» мая 2014 г. № 508 (с изменениями и дополнениями).  

       Представленная программа подготовки специалистов среднего звена 

(далее ППССЗ) содержит следующие разделы: 

       -общие положения; 

       -характеристика профессиональной деятельности выпускника ППССЗ по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

(базовый уровень подготовки);  

       -компетенции выпускника ППССЗ, формируемые в результате освоения 

ППССЗ;  

       -документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательной деятельности при  реализации и ППССЗ по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовый уровень 

подготовки); 

      -фактическое ресурсное обеспечение ППССЗ по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения (базовый уровень 

подготовки);  

       -характеристику среды ЧПОУ «Лесосибирский колледж «Знание», 

обеспечивающую развитие общекультурных (социально-личностных) 

компетенций выпускников; 

       -нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения (базовый уровень подготовки);  

       -нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие  

качество подготовки обучающихся. 

       В составе ППССЗ имеются приложения: 
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       -календарный учебный график;   

       -учебный план; 

        -рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей; 

       -программы учебной и производственной практик;  

       -фонды оценочных средств;  

       -программа государственной итоговой аттестации. 

       Программа подготовки специалистов среднего звена соответствует 

современным требованиям, предъявляемым к специалистам среднего звена в 

области: 

       -обеспечения реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 

и социальной защиты; 

       -организационного обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации.  

       Содержание разделов программы подготовки специалистов среднего 

звена, описанные результаты соответствуют ее целям и задачам.  

       На основании анализа программы можно сделать вывод, что 

представленная программа подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

(базовый уровень подготовки) формирует в процессе освоения общие и 

профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС по специальности,     

в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты, организационного 

обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации, с учетом потребностей 

работодателей и соответствует требованиям, предъявляемым к квалификации 

выпускника по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения (базовый уровень подготовки). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


