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O6paronareilbHas rrporpaMMa cpeAnero npo$eccnonaJrbnoro o6paronannfl - nporpaMMa
rroAroroBrcrr creqrraJrrrcroB cpeArrero 3BeHa rro cneqrraJrbHocrrr 40.02.01 Ilpano n

opran[3arlrrfl coqrraJrbnoro o6ecne.renns

KnarnSnrcaqnfl - IOpucr
(Dopnra o6yuennn - olurtur

O6pasonareJrbHafl rrporpaMMa no cneqnaJrbnocrrr parpa6orana B coorBercrBnrr
Oe4eparuHrnra rocyAapcrBeHHbrM o6pasorareJrbubrM cranAaproM cpeAHero

npo([eccr.roHarrbHoro o6pasonannx (tDfOC C[O) ilo cneq]rarrbHocr]r 40.02.01 <Ilpano rn

opraHr.r3aqprr coqha-nrnoro o6ecneqen[s) (yrny6rennar nogroronra), yrBepx(AeHHoro

rrplrKa3oM Mnnncrcpcrna o6paaoBaur{fl v Haywr Poccuftcxofi Oeaepaquil or 12 uronfi.2014 r. N
832.

O6rqnfi o6neu odparonare;rrnoft nporpaMMst - 7398 qacoB na 6ase ocuoBHoro o6qero
o6paaonanux;5292 qaca Ha 6ase cpe4nero o6qero o6pasonanux.

XaparcreprrcrrrKa npoQeccnoHa;rruofi AeflTeilbuocrrr BbrnycKHrrKoB

O6nacu npo(feccuonrrJrbnofi Ae.sremHocrrr: pea.flrl3arlrs rpaBoBbD( rropM s coqfianruoft
cQepe, BbrrroJrueHlre rocyAapcrBeHubx rroJrnoMotrrfi no nencr.rorrHoMy o6ecueueuraro,

rocyAapcrBenubrx rr Nryr{uqunaJrbHhD( rroJrHoMorrr,rfi uo coqzan5sgfi 3arrvrre HaceJreHr{t.

O6rexra"upr upo(peccuonanrnofi AerreJrbnocrn BbmycKHr{KoB rBrsrorcr: AoKyr[eHTbr

[paBoBoro xaparffepa; 6asrr .qanHbx rronfrareneft uencufi, noco6rft ]r Mep coquanrnofi
rrogep)KKrr orAeJrburD( xareropuft rpaxAaH N cerraeft, cocrorrqlrx Ha yqere; rreHclrlr, nwo6nx,
KoMrreHCaqr4ur 14 Apynae BbmJraTbr, oTHeceHHbre K KoMrreTeHrIr[rM opraHoB u yrpex4ennft
coqvanrnofi 3ilqlrrbr HaceJreHlur, a rarxe opranoB flencraonnoro $onaa Poccuftcroft
Oe4epaquu;

rocyAapcTBeHHbre [r MyHHIIn[aJrbHbre ycnyf]r oTAenbHbrM Jr]rrlutM, ceMbrM ]I KaTeropaf,M

FpaxAar{, HpKAarou[Mc{ B coq}ranbHoft no44epxKe }r 3rurlr{Te.

BuAu AesrenbHocrfi: o6ecne.reuue peurnr,r3aqr.rlr [paB rpaxAaH n c([epe rreHclroHHoro

o6ecneqenr,r.f, Lr coquanrnoft 3turlr{Tbr, oprarr}Barl}rouHoe o6ecneqenze AerreJrbnocrfi
yqpexAeu[ft coquarnsoft gaqurbr HaceJrenr4s. n opraHoB flencronnoro Qon4a Poccuftcroft
(Degepaquu, cyge6no-fipaBoBzur 3arqr,rra rpa)rqan n c([epe coq]raJrbHoft 3arqr,rrbr H rreHc]roHHoro

o6 ecneqeur,rs, coqlraJrbHo -npaBo Bas. 3ar\fiT a rpaxAaH.

il.nannpyeurre peyJrbrarbr ocBoeHrrfl rrporpaMMbr rroAroroBKrr c[eqrraJrrrcroB
cpe.qHero 3BeHa

IOpucr (yrny6nennoft no4roronxu) 4onxen o6raAarb cJreAyrour,rMn KoMrereHrlr.rrMr,r:

O6qre KoMrereHqr.rn (OK):

OK 1. flonuuarr cyrrlHocrb lr coqr{nJrbHyro 3Hatrr{Mocrr csoefi 6yayuefi npoQeccurr,

flpoflBnrrb r nefi ycrofiunnrnl r,rHTepec.



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. 

ОК 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. 

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

нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

1. Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты: 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

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

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, нуждающимся в социальной защите. 

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

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий 

и других социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

2. 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. 

3. Судебно-правовая защита граждан в сфере социальной защиты и 

пенсионного обеспечения: 

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. 

4. Социально-правовая защита граждан. 

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. 

Кадровое обеспечение образовательной программы 

Реализация подготовки специалистов среднего звена по специальности обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля).  

Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессионального учебного 

цикла, имеют опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы. 

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. 

 Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению образовательной программы 



Учебно-методическое, информационное и библиотечное обеспечение реализации 

содержания образования по ППССЗ специальности 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения»  осуществляется за счет фондов библиотеки филиала.  

Фонд библиотеки филиала укомплектован электронными изданиями основной и 

дополнительной литературой по дисциплинам всех учебных циклов. Библиотечный фонд 

помимо учебной литературы включает официальные справочно-библиографические и 

периодические издания, изданными за последние 5 лет, в расчете 1-2 экземпляра на 

каждые 100 обучающихся. Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам 

библиотечного фонда, состоящим из 3 наименований российских журналов. Библиотека 

филиала предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена информацией с 

российскими образовательными организациями и доступ к современным 

профессиональным базам данных и информационным ресурсам в сети Интернет. 

Пользователям доступны полнотекстовые ЭБС и библиографические базы данных: 

1. ЭБС "IPRbooks" - www.IPRbooks.ru 

2. ЭБС «Знаниум» - www.znanium.com  

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального 

доступа, для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет. 

Библиотека расположена в учебном здании, ее площадь составляет 142,4 м2. 

Читальный зал рассчитан на 20 мест. Читальный зал библиотеки оборудован 4 

компьютерами, имеющих доступ к сети Интернет. 

Доступ к электронной базе для студентов и преподавателей осуществляется по локальной 

сети филиала. 

Филиал располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных 

учебным планом образовательной организации.  

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Материально-техническая база включает современную вычислительную технику, 

объединенную в локальную сеть, и имеет выход в интернет. 

Образовательный процесс проходит в учебных аудиториях для проведения 

лекционных и практических занятий. 

Помещения для проведения лекционных и практических занятий согласно требованиям к 

материально-техническому обеспечению учебного процесса по специальности 40.02.01 

«Право и организация социального обеспечения» (углубленная подготовка), 

укомплектованы специализированной учебной мебелью, техническими средствами и 

оборудованием. 

Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

В соответствии с п.8 ст.79 Федерального Закона от 29. 12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» «профессиональное обучение и 

профессиональное образование обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляются на основе образовательных программ, адаптированных при 

необходимости для обучения указанных обучающихся». 

Обучение по образовательной программе обучающихся с ограниченными 

http://www.iprbooks.ru/
http://www.znanium.com/


возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Для реализации адаптированной образовательной программы должны быть 

представлены: заявление обучающегося (либо законного представителя); заключение 

психолого – медико-педагогической комиссии, содержащее рекомендации по объемам 

учебной нагрузки, организации специального сопровождения с указанием специалистов 

и другие на усмотрение комиссии. Под специальными условиями, создаваемыми 

образовательной организацией для получения образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами, понимаются условия обучения, воспитания и 

развития, включающие в себя использование специальных образовательных программ и 

методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств и прочие условия, без 

которых невозможно или затруднено освоение ими образовательной программы. 

С учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья обеспечивается предоставление учебных, лекционных материалов в 

электронном виде. 

Адаптация образовательной программы может быть осуществлена посредством 

включения в учебный план адаптационных дисциплин для коррекции нарушений 

учебных и коммуникативных умений и социальной адаптации обучающегося; 

использования в образовательном процессе социально активных и рефлексивных 

методов обучения, создания толерантной социокультурной среды в студенческой 

группе; учета при определении места практики рекомендаций медико-социальной 

экспертизы, отраженных в индивидуальной программе реабилитации; проведения 

текущей, промежуточной и итоговой аттестаций с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей. 

Лицам с ограниченными возможностями здоровья может быть утвержден 

индивидуальный учебный план и индивидуальный график обучения с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

Срок получения среднего профессионального образования по программе 

подготовки специалистов среднего звена углубленной подготовки независимо от 

применяемых образовательных технологий увеличивается для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья не более чем на 10 месяцев. 

 

 

 


