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Раздел 1. Общие положения 
 
1.1. Настоящая основная образовательная программа среднего профессионального 

образования (далее –ООП СПО) по специальности 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения разработана на основе федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения, утвержденного Приказом 
Минпросвещения России от 12 мая 2014 г. №508 (далее – ФГОС СПО). 

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

ООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе 
среднего общего образования.  

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

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

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

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 
экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

− Приказ Минобрнауки России от 12 мая 2014 № 508 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения, в редакции Приказов Минобрнауки России от 24.07.2015 № 
754, от 14.09.2016 №1193 

− Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»; 

− Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 
30306); 

− Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 
5 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о 
практической подготовке обучающихся»; 

− Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 28 октября 2015г. № 785н«Об утверждении профессионального стандарта 
«Специалист по организации назначения и выплаты пенсии» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 10 ноября 2015 г., регистрационный № 
39652).  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 
октября 2015 г. № 787н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по 
организации и установлению выплат социального характера» (зарегистрирован 



Министерством юстиции Российской Федерации 10 ноября 2015 г., регистрационный № 
39650 

− Локальные нормативно-правовые акты, регламентирующие учебно-
методическую деятельность в колледже; 

− Иная нормативно-методическая документация, регламентирующая учебно-
методическую деятельность СПО. 
 
1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ПООП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования; 

ООП СПО –основная образовательная программа среднего профессионального 
образования;  

МДК – междисциплинарный курс; 
ПМ – профессиональный модуль; 
ОК – общие компетенции; 
ПК – профессиональные компетенции; 
ЛР – личностные результаты; 
ГИА – государственная итоговая аттестация; 
Цикл ОГСЭ – Общий гуманитарный и социально-экономический цикл1 
Цикл ЕН – Математический и общий естественнонаучный цикл2 
 
Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы  
 
Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: Юрист. 
Получение образования по профессии допускается только в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации  высшего образования. 
Формы обучения: очная и заочная. 
Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего 

образования по квалификации Юрист  – 3294 академических часа;  
Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

среднего общего образования по квалификации Юрист… – 1 год 10 месяцев.  
Объем программы по освоению программы среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с одновременным получением 
среднего общего образования: 4770 академических часов, со сроком обучения 2 года 10 
месяцев. 

 
Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
 
3.1. Область профессиональной деятельности выпускников3: 
 03Социальное обслуживание; 
 09 Юриспруденция.  

                                                           
1 Заполняется только для программ подготовки специалистов среднего звена. 
2 Заполняется только для программ подготовки специалистов среднего звена. 
3 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н 
«О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» (зарегистри-
рован Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779). 



3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 
(сочетаниям квалификаций п.1.11/1.12 ФГОС) реализация правовых норм в социальной 
сфере, выполнение государственных полномочий по пенсионному обеспечению, 
государственных и муниципальных полномочий по социальной защите населения. 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям ( 
Наименование основных видов 

деятельности 
Наименование профессиональных 

модулей 
Квалификация 

юрист 
Обеспечение реализации прав 
граждан в сфере пенсионного 
обеспечения и социальной защиты 

ПМ.01 Обеспечение реализации прав 
граждан в сфере пенсионного 
обеспечения и социальной защиты 

Осваивается 

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

ПМ.02 Организационное обеспечение 
деятельности учреждений социальной 
защиты населения и органов 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации 

Осваивается 

 
 
Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 
 
4.1. Общие компетенции 

К
од

  
ко

м
пе

те
нц

ии
 

Формулировка 
компетенции4 Знания, умения 5 

ОК 1 

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

Умения: толковать и применять нормы права; 
анализировать, делать выводы и обосновывать 
свою точку зрения по правоотношениям; 
применять правовые нормы для решения практических 
ситуаций; 

Знания: закономерности возникновения и функциони-
рования государства и права; основы правового госу-
дарства; основные типы современных правовых систем; 
систему права Российской Федерации и ее элементы; 
формы реализации права; понятие и виды правоотно-
шений; виды правонарушений и юридической ответ-
ственности; 

                                                           
4 Компетенции формулируются как во ФГОС (особое внимание к ОК 06, ОК 11). 
5Приведенные знания и умения имеют рекомендательный характер и могут быть скорректированы в зави-
симости от профессии (специальности). 



ОК 2 Организовывать соб-
ственную деятель-
ность, выбирать ти-
повые методы и спо-
собы 
выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество. 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или проблему и выделять ее 
составные части; определять этапы решения задачи; 
выявлять и эффективно искать информацию, 
необходимую для решения задачи и/или проблемы; 
составлять план действия; определять необходимые 
ресурсы; владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах; реализовывать 
составленный план; оценивать результат и последствия 
своих действий (самостоятельно или с помощью 
наставника) 
Знания: актуальный профессиональный и социальный 
контекст, в котором приходится работать и жить; 
основные источники информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в профессиональном и/или 
социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 
смежных областях; методы работы в профессиональной 
и смежных сферах; структуру плана для решения задач; 
порядок оценки результатов решения задач 
профессиональной деятельности 

ОК 3 Принимать решения 
в стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и нести за 
них ответственность. 

Умения: работать с законодательными и иными 
нормативными правовыми актами, специальной 
литературой; анализировать, делать выводы и 
обосновывать свою точку зрения по правовым 
отношениям; применять правовые нормы для решения 
разнообразных практических ситуаций; 
Знания: Алгоритмы действия в чрезвычайных 
ситуациях 

ОК 4 Осуществлять поиск, 
анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 
определять необходимые источники информации; 
планировать процесс поиска; структурировать 
получаемую информацию; выделять наиболее значимое 
в перечне информации; оценивать практическую 
значимость результатов поиска; оформлять результаты 
поиска 
Знания: номенклатура информационных источников, 
применяемых в профессиональной деятельности; 
приемы структурирования информации; формат 
оформления результатов поиска информации 

ОК 5 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Умения: применять средства информационных 
технологий для решения профессиональных задач; 
использовать современное программное обеспечение 
Знания: современные средства и устройства 
информатизации; порядок их применения и 
программное обеспечение в профессиональной 
деятельности 



ОК 6 Работать в 
коллективе и 
команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
потребителями 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 
в ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности 
коллектива, психологические особенности личности; 
основы проектной деятельности 

ОК 7 Брать на себя 
ответственность за 
работу членов 
команды 
(подчиненных), 
результат 
выполнения заданий. 

Умения: принимать командное решение, брать 
ответственность на себя 

Знания: виды и меру ответственности за работу членов 
команды (подчиненных), результат выполненных 
заданий. 

ОК 08 Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального 
и личностного раз-
вития, заниматься 
самообразованием, 
осознанно 
планировать 
повышение 
квалификации. 

Умения: определять актуальность нормативно-
правовой документации в профессиональной 
деятельности; применять современную научную 
профессиональную терминологию; определять и 
выстраивать траектории профессионального развития и 
самообразования 
Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 
документации; современная научная и 
профессиональная терминология; возможные 
траектории профессионального развития и 
самообразования 

ОК 9 Ориентироваться в 
условиях 
постоянного 
изменения правовой 
базы 

Умения: пользоваться компьютерными программами 
назначения пенсий и пособий, социальных выплат, 
учета и рассмотрения пенсионных обращений граждан 

Знания: правил использования информации для 
актуализации правовой базы 

ОК 10 Соблюдать основы 
здорового образа 
жизни, требования 
охраны труда. 

Умения: соблюдать нормы экологической 
безопасности; определять направления 
ресурсосбережения в рамках профессиональной 
деятельности по профессии (специальности) 
Знания: правила экологической безопасности при 
ведении профессиональной деятельности; основные 
ресурсы, задействованные в профессиональной 
деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 11 Соблюдать деловой 
этикет, культуру и 
психологические ос-
новы общения, нор-
мы и правила 
поведения 

Умения: выполнять профессиональные задачи в 
соответствии с нормами морали, профессиональной 
этики и служебного этикета 
Знания: нормы морали, профессиональной этики и 
служебного этикета. 

ОК 12 Проявлять 
нетерпимость к 

Умения: описывать значимость своей специальности; 
применять стандарты антикоррупционного поведения 



коррупционному 
поведению. 

Знания: сущность гражданско-патриотической 
позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 
профессиональной деятельности по профессии 
(специальности); стандарты антикоррупционного 
поведения и последствия его нарушения 

 
4.2. Профессиональные компетенции 

Основные 
виды  

деятельности 

Код и 
наименование 
компетенции 

Показатели освоения компетенции6 

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

ПК 1.1. Осу-
ществлять про-
фессиональное 
толкование нор-
мативных пра-
вовых актов для 
реализации прав 
граждан в сфере 
пенсионного 
обеспечения и 
социальной за-
щиты. 

Практический опыт: 
анализа действующего законодательства в области 
пенсионного обеспечения и социальной защиты;  
Умения: 
анализировать и применять действующее законо-
дательство в области пенсионного обеспечения, 
назначения пособий, компенсаций, предоставления 
услуг и мер социальной поддержки отдельным ка-
тегориям граждан, нуждающимся в социальной 
защите, с использованием информационных спра-
вочно-правовых систем; применять теоретические 
положения при изучении специальных юридиче-
ских дисциплин; оперировать юридическими по-
нятиями и категориями; применять на практике 
нормы различных отраслей права;  
работать с законодательными и иными норматив-
ными правовыми актами, специальной литерату-
рой; анализировать, делать выводы и обосновы-
вать свою точку зрения по конституционно-
правовым отношениям; применять правовые нор-
мы для решения разнообразных практических си-
туаций; применять на практике нормы трудового 
законодательства; анализировать и решать юриди-
ческие проблемы в сфере трудовых отношений; 
анализировать и готовить предложения по урегу-
лированию трудовых споров; анализировать и го-
товить предложения по совершенствованию пра-
вовой деятельности организации;  
Знания: 
 содержание нормативных правовых актов феде-
рального, регионального и муниципального уров-
ней, регулирующих вопросы установления пенсий, 
пособий и других социальных выплат, предостав-
ления услуг; понятие и виды трудовых пенсий, 
пенсий по государственному пенсионному обеспе-
чению, пособий, ЕДВ, дополнительного матери-
ального обеспечения, других социальных выплат, 
условия их назначения, размеры и сроки; структу-

                                                           
6 Практический опыт, умения и знания по каждой из компетенций выбираются из соответствующего 
раздела ФГОС с учетом дополнений и уточнений предлагаемых разработчиком ПООП с учетом требова-
ний ПС и выбранной специфики программы. 



ру трудовых пенсий; закономерности возникнове-
ния и функционирования государства и права; ос-
новы правового государства; основные типы со-
временных правовых систем; понятие, типы и 
формы государства и права; роль государства в 
политической системе общества; систему права 
Российской Федерации и ее элементы; формы реа-
лизации права; понятие и виды правоотношений; 
виды правонарушений и юридической ответствен-
ности; знать: основные теоретические понятия и 
положения конституционного права; содержание 
Конституции Российской Федерации; особенности 
государственного устройства России и статуса 
субъектов федерации; основные права, свободы и 
обязанности человека и гражданина; избиратель-
ную систему Российской Федерации; систему ор-
ганов государственной власти и местного само-
управления в Российской Федерации; знать: нор-
мативно-правовые акты, регулирующие обще-
ственные отношения в трудовом праве; содержа-
ние российского трудового права; права и обязан-
ности работников и работодателей; порядок за-
ключения и прекращения трудовых договоров; ви-
ды трудовых договоров; содержание трудовой 
дисциплины; порядок разрешения трудовых спо-
ров; виды рабочего времени и времени отдыха; 
формы и системы оплаты труда работников; осно-
вы охраны труда; порядок и условия материальной 
ответственности сторон трудового договора; знать: 
понятие и основные источники гражданского пра-
ва; понятие и особенности гражданско-правовых 
отношений; субъекты и объекты гражданского 
права; содержание гражданских прав, порядок их 
реализации и защиты; понятие, виды и условия 
действительности сделок; основные категории ин-
ститута представительства; понятие и правила ис-
числения сроков, срока исковой давности; юриди-
ческое понятие собственности; формы и виды соб-
ственности; основания возникновения и прекра-
щения права собственности, договорные и внедо-
говорные обязательства; основные вопросы 
наследственного права; гражданско-правовая от-
ветственность 

ПК 1.2. Осу-
ществлять прием 
граждан по во-
просам пенсион-
ного обеспече-
ния и социаль-
ной защиты. 

Практический опыт:  
приема граждан по вопросам пенсионного обеспе-
чения и социальной защиты;  
принимать документы, необходимые для установ-
ления пенсий, пособий, компенсаций, ежемесяч-
ных денежных выплат, материнского (семейного) 
капитала и других социальных выплат, необходи-
мых для установления пенсий, пособий и других 
социальных выплат;  



определять перечень документов, необходимых 
для установления пенсий, пособий, компенсаций, 
ежемесячных денежных выплат, материнского 
(семейного) капитала и других социальных вы-
плат; определения права, размера и сроков назна-
чения трудовых пенсий, пенсий по государствен-
ному пенсионному обеспечению, пособий, ком-
пенсаций, ежемесячных денежных выплат и мате-
ринского (семейного) капитала;  
Умения:  
предоставления услуг и мер социальной поддерж-
ки отдельным категориям граждан, нуждающимся 
в социальной защите, с использованием информа-
ционных справочно-правовых систем 
Знания:  
понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по госу-
дарственному пенсионному обеспечению, посо-
бий, ежемесячных денежных выплат (далее - ЕДВ), 
дополнительного материального  
обеспечения, других социальных выплат, условия 
их назначения, размеры и сроки;  
правовое регулирование в области медико-
социальной экспертизы 

ПК 1.3. Рассмат-
ривать пакет до-
кументов для 
назначения пен-
сий, пособий, 
компенсаций, 
других выплат, а 
также мер соци-
альной под-
держки отдель-
ным категориям 
граждан, нуж-
дающимся в со-
циальной защи-
те. 

Практический опыт:  
формирования пенсионных и личных дел получа-
телей пенсий и пособий, других социальных вы-
плат и их хранения;  
пользования компьютерными программами назна-
чения пенсий и пособий, социальных выплат, уче-
та и рассмотрения пенсионных обращений граж-
дан;  
Умения: Умеет осуществлять реализацию норм 
материального и процессуального права 
принимать документы, необходимые для установ-
ления пенсий, пособий, компенсаций, ежемесяч-
ных денежных выплат, материнского (семейного) 
капитала и других социальных выплат, необходи-
мых для установления пенсий, пособий и других 
социальных выплат;  
определять перечень документов, необходимых 
для установления пенсий, пособий, компенсаций, 
ежемесячных денежных выплат, материнского 
(семейного) капитала и других социальных вы-
плат;  
разъяснять порядок получения недостающих до-
кументов и сроки их предоставления;  
определять право, размер и сроки назначения тру-
довых пенсий, пенсий по государственному  
пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, 
ежемесячных денежных выплат и материнского 
(семейного) капитала с использованием информа-
ционных справочно-правовых систем 



Знания: Знает методы и способы реализации пра-
вовых        норм; 
порядок предоставления социальных услуг и дру-
гих социальных выплат, 
понятие и виды социального обслуживания и по-
мощи нуждающимся гражданам;  
государственные стандарты социального обслужи-
вания;  

ПК 1.4. Осу-
ществлять уста-
новление 
(назначение, пе-
рерасчет, пере-
вод), индекса-
цию и корректи-
ровку пенсий, 
назначение по-
собий, компен-
саций и других 
социальных вы-
плат, используя 
информационно-
компьютерные 
технологии. 

Практический опыт:  
определения права на перерасчет, перевод с одного 
вида пенсий на другой, индексацию и корректи-
ровку трудовых пенсий, пенсий по государствен-
ному пенсионному обеспечению, на индексацию 
пособий, компенсаций, ежемесячных денежных 
выплат и материнского (семейного) капитала и 
других социальных выплат 
Умения: Умеет обеспечивать законность и право-
порядок, безопасность личности, общества и госу-
дарства 
пользоваться компьютерными программами 
назначения и выплаты пенсий, пособий и других 
социальных выплат;  
консультировать граждан и представителей юри-
дических лиц по вопросам пенсионного обеспече-
ния и социальной защиты, используя информаци-
онные справочно-правовые системы;  
Знания:  
Знает правовую основу деятельности правоохрани-
тельных органов; 
понятие и виды трудовых пенсий, пенсий по госу-
дарственному пенсионному обеспечению, посо-
бий, ЕДВ, дополнительного материального обес-
печения, других социальных выплат, условия их 
назначения, размеры и сроки; структуру трудовых 
пенсий;  

ПК 1.5. Осу-
ществлять фор-
мирование и 
хранение дел 
получателей 
пенсий, пособий 
и других соци-
альных выплат. 

Практический опыт:  
формирования пенсионных и личных дел получа-
телей пенсий и пособий, других социальных вы-
плат и их хранения;  
пользования компьютерными программами назна-
чения пенсий и пособий, социальных выплат, уче-
та и рассмотрения пенсионных обращений граж-
дан;  
Умения:  
формировать пенсионные дела;  
дела получателей пособий, ежемесячных денеж-
ных выплат, материнского (семейного) капитала и 
других социальных выплат;  
составлять проекты ответов на письменные обра-
щения граждан с использованием информацион-
ных справочно-правовых систем, вести учет обра-
щений;  



пользоваться компьютерными программами 
назначения и выплаты пенсий, пособий и других 
социальных выплат 
Знания:  
порядок формирования пенсионных (выплатных) и 
личных дел получателей пенсий, пособий, ежеме-
сячных денежных выплат, материнского (семейно-
го) капитала и других социальных выплат;  
компьютерные программы по назначению пенсий, 
пособий и других социальных выплат;  
способы информирования граждан и должностных 
лиц об изменениях в области пенсионного обеспе-
чения и социальной защиты;  

ПК 1.6. Кон-
сультировать 
граждан и пред-
ставителей юри-
дических лиц по 
вопросам пенси-
онного обеспе-
чения и соци-
альной защиты. 

Практический опыт:  
определения права на предоставление услуг и  
мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан;  
информирования граждан и должностных лиц об 
изменениях в области пенсионного обеспечения и 
социальной защиты населения;  
общения с лицами пожилого возраста и инвалида-
ми;  
публичного выступления и речевой аргументации 
позиции 
Умения: 
консультировать граждан и представителей юри-
дических лиц по вопросам пенсионного обеспече-
ния и социальной защиты, используя информаци-
онные справочно-правовые системы;  
запрашивать информацию о содержании индиви-
дуальных лицевых счетов застрахованных лиц и 
анализировать полученные сведения о стаже рабо-
ты, заработной плате и страховых взносах;  
составлять проекты решений об отказе в назначе-
нии пенсий, пособий, компенсаций, материнского 
(семейного) капитала, ежемесячной денежной вы-
платы, в предоставлении услуг и других социаль-
ных выплат, используя информационные справоч-
но-правовые системы;  
осуществлять оценку пенсионных прав застрахо-
ванных лиц, в том числе с учетом специального 
трудового стажа;  
использовать периодические и специальные изда-
ния, справочную литературу в профессиональной 
деятельности;  
информировать граждан и должностных лиц об 
изменениях в области пенсионного обеспечения и 
социальной защиты населения;  
оказывать консультационную помощь гражданам 
по вопросам медико-социальной экспертизы;  
объяснять сущность психических процессов и их 
изменений у инвалидов и лиц пожилого возраста;  



правильно организовать психологический контакт 
с клиентами (потребителями услуг);  
давать психологическую характеристику личности, 
применять приемы делового общения и правила 
культуры поведения;  
следовать этическим правилам, нормам и принци-
пам в профессиональной деятельности  
Знания: 
способы информирования граждан и должностных 
лиц об изменениях в области пенсионного обеспе-
чения и социальной защиты;  
основные понятия общей психологии, сущность 
психических процессов;  
основы психологии личности;  
особенности психологии инвалидов и лиц пожило-
го возраста;  
современные представления о личности, ее струк-
туре и возрастных изменениях;  
основные правила профессиональной этики и при-
емы делового общения в коллективе;  
понятие девиантного поведения, различные виды и 
формы девиаций, их социальные и социально-
психологические причины.  

Организацион-
ное обеспече-
ние деятельно-
сти учрежде-
ний социаль-
ной защиты 
населения и 
органов Пен-
сионного фон-
да Российской 
Федерации. 

ПК 2.1. Поддер-
живать базы 
данных получа-
телей пенсий, 
пособий, ком-
пенсаций и дру-
гих социальных 
выплат, а также 
услуг и льгот в 
актуальном со-
стоянии. 

Практический опыт: 
поддержания в актуальном состоянии базы данных 
получателей пенсий, пособий, компенсаций, услуг, 
льгот и других социальных выплат с применением 
компьютерных технологий;  
Умения: 
поддерживать в актуальном состоянии базы дан-
ных получателей пенсий, пособий, компенсаций, 
услуг и других социальных выплат с применением 
компьютерных технологий;  
выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся 
в социальной защите;  
участвовать в организационно-управленческой ра-
боте структурных подразделений организаций, 
учреждений социальной защиты населения и орга-
нов Пенсионного фонда Российской Федерации;  
взаимодействовать в процессе работы с органами 
исполнительной власти, организациями, учрежде-
ниями, общественными организациями;  
собирать и анализировать информацию для стати-
стической и другой отчетности с применением 
компьютерных и телекоммуникационных техноло-
гий;  
Знания: 
нормативные правовые акты федерального, регио-
нального, муниципального уровней, локальные 
нормативные акты организаций, регулирующие 
организацию работы органов Пенсионного фонда 
Российской Федерации и социальной защиты 



населения;  

ПК 2.2. Выяв-
лять лиц, нуж-
дающихся в со-
циальной защи-
те, и осуществ-
лять их учет, ис-
пользуя инфор-
мационно-
компьютерные 
технологии. 

Практический опыт:  
выявления и осуществления учета лиц, нуждаю-
щихся в социальной защите;  
организации и координирования социальной рабо-
ты с отдельными лицами, семьями и категориями 
граждан, нуждающимися в социальной поддержке 
и защите, с применением компьютерных и теле-
коммуникационных технологий;  
консультирования граждан и представителей юри-
дических лиц по вопросам пенсионного обеспече-
ния и социальной защиты населения с применени-
ем компьютерных и телекоммуникационных тех-
нологий;  
Умения: 
выявления и осуществления учета лиц, нуждаю-
щихся в социальной защите;  
организации и координирования социальной рабо-
ты с отдельными лицами, семьями и категориями 
граждан, нуждающимися в социальной поддержке 
и защите, с применением компьютерных и теле-
коммуникационных технологий;  
консультирования граждан и представителей юри-
дических лиц по вопросам пенсионного обеспече-
ния и социальной защиты населения с применени-
ем компьютерных и телекоммуникационных тех-
нологий;  
Знания: 
систему государственных органов Пенсионного 
фонда Российской Федерации и социальной защи-
ты населения;  
организационно-управленческие функции работ-
ников органов и учреждений социальной защиты 
населения, органов Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации;  

ПК 2.3. Органи-
зовывать и коор-
динировать со-
циальную работу 
с отдельными 
лицами, катего-
риями граждан и 
семьями, нуж-
дающимися в 
социальной под-
держке и защите. 

Практический опыт:  
участия в организационно-управленческой работе 
структурных подразделений органов и учреждений 
социальной защиты населения, органов Пенсион-
ного фонда Российской Федерации;  
 
Умения:  
 организовывать и  координировать социаль-
ную работу. 

разграничивать компетенцию органов социальной 
защиты населения, Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации, определить их подчиненность, 
порядок функционирования;  
использовать приемы делового общения в профес-
сиональной деятельности;  
консультирования граждан и представителей юри-



дических лиц по вопросам пенсионного обеспече-
ния и социальной защиты населения с применени-
ем компьютерных и телекоммуникационных тех-
нологий  
участия в организационно-управленческой работе 
структурных подразделений органов и учреждений 
социальной защиты населения, органов Пенсион-
ного фонда Российской Федерации;  
Знания:  

передовые формы организации труда, информаци-
онно-коммуникационные технологии, применяе-
мые в органах и учреждениях социальной защиты 
населения, органах Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации;  
порядок поддержания базы данных получателей 
пенсий, пособий, компенсаций, услуг и других со-
циальных выплат в актуальном состоянии;  
документооборот в системе органов и учреждений 
социальной защиты населения, поддержке и защи-
те; 
органов Пенсионного фонда Российской Федера-
ции;  
федеральные, региональные, муниципальные про-
граммы в области социальной защиты населения и 
их ресурсное обеспечение;  
Кодекс профессиональной этики работника систе-
мы Пенсионного фонда Российской Федерации, 
органов и учреждений социальной защиты населе-
ния.  

 
4.3. Личностные результаты 
 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

 

Код личност-
ных результа-

тов реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирую-
щий приверженность принципам честности, порядочности, откры-
тости, экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добро-
вольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в де-
ятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граж-
данского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граж-
дан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей 
субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиант-
ным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждаю-
щий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо- ЛР 4 



знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формиро-
ванию в сетевой среде личностно и профессионального конструк-
тивного «цифрового следа» 
Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-
ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-
дине, принятию традиционных ценностей многонационального 
народа России 

ЛР 5 

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

ЛР 6 

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

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 
иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и транс-
ляции культурных традиций и ценностей многонационального рос-
сийского государства 

ЛР 8 

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

ЛР 9… 

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

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

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

ЛР 12 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные от-
раслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести с другими 
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образова-
нию как условию успешной профессиональной и общественной де-
ятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной дея-
тельности как к возможности личного участия в решении обще-
ственных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 
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5.3. Рабочая программа воспитания 
 
5.3.1. Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной 

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

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

Задачи:  
– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные 

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

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

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

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса 
воспитания. 

5.3.2. Рабочая программа воспитания представлена в приложении 3. 
 
5.4. Календарный план воспитательной работы 
Календарный план воспитательной работы представлен в приложении 3. 
 
Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 
 
6.1. Требования к материально-техническому обеспечению образовательной 

программы 
6.1.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том 
числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, 
оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 
учитывающими требования международных стандартов. 

 
Перечень специальных 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;  
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безопасности жизнедеятельности. 
 
Лаборатории: 
информатики;  
информационных технологий в профессиональной деятельности;  
технических средств обучения. 
 
Спортивный комплекс7 
спортивный зал;  
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;  
электронный стрелковый тир  
Залы: 
– библиотека, читальный зал с выходом в интернет; 
– актовый зал; 
и др. 
 
6.1.2. Материально-техническое оснащение кабинетов, мастерских и баз практики 

по профессии (специальности) 
Образовательная организация, реализующая программу по 

профессии/специальности, располагает материально-технической базой, обеспечивающей 
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом, и 
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам в 
разрезе выбранных траекторий. Минимально необходимый для реализации ООП перечень 
материально-технического обеспечения, включает в себя:  

 
Наименование 
кабинета 

Оснащение кабинета 

Кабинет № 104 
информатики;  
информационных 
технологий в про-
фессиональной де-
ятельности;  
технических 
средств обучения 

-компьютеры– 25 шт. 
-ноутбук преподавателя, оснащенный оборудованием для выхода в 
информационно-телекоммуникационную сеть Интернет; 
-программное обеспечение: операционная система Windows;  
-пакет офисных программ, 
-справочными правовыми системы:Консультант Плюс, Гарант, 
Кодекс) – Интернет- версия; 
-рабочие места для обучающихся- 33;  
-рабочее место преподавателя 1  
-доска для мела -2 шт  
-ультразвуковой увлажнитель воздуха Ergo power 
- офисная техника: 

- многофункциональное  устройство (принтер, сканер, копир); 
 -интерактивная доска; 
-факс. 

 
Кабинет № 105 
истории;  
основ философии;  
иностранного 
языка;  

рабочее местом преподавателя, оснащенное ноутбуком;  
-рабочее место обучающегося - 30 мест; 
-доска для мела -1 шт  
-кафедра 

                                                           
7 Образовательная организация для реализации учебной дисциплины «Физическая культура» должна распо-
лагать спортивной инфраструктурой, обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, преду-
смотренных учебным планом. 
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Кабинет № 106 
основ экологиче-
ского права;  
теории государства 
и права;  
конституционного 
и административ-
ного права;  
 

рабочее местом преподавателя, оснащенное ноутбуком;  
-рабочее место обучающегося - 28 мест; 
-доска для мела -1 шт  
-сейф; 
- офисная техника: 
- многофункциональное  устройство; 
- проекционный экран; 
-интерактивная доска; 
-телевизор; 
-DVD –плеер. 

Кабинет № 107 
трудового права;  
гражданского, 
семейного права и 
гражданского 
процесса; 
; права 
социального 
обеспечения 

Кабинет оснащен следующим оборудованием 
-рабочее место преподавателя, оснащенное ноутбуком;  
-рабочее место обучающегося -28 мест; 
-доска для мела -1 шт ; 
- лекционная кафедра 
-политическая карта мира; 
-географическая карта мира 
- офисная техника: 
- многофункциональное  устройство; 
-интерактивная доска; 
 

Кабинет № 111 
менеджмента и 

экономики 
организации; 
безопасности 
жизнедеятельности 

Реализация учебной дисциплины ОП.15 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗ-
НЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ требует наличия учебного кабинета Основы 
безопасности жизнедеятельности, Безопасность жизнедеятельности.  
Оборудование учебного кабинета: типовое оборудование (столы, 

стулья), аудиторная доска, стеллажи. 
Технические средства обучения: интерактивная доска, переносные 

проектор и ноутбук, видеодвойка, магнитофон. 
В состав учебно-методического и материально-технического обес-

печения программы учебной дисциплины ОП.15 БЕЗОПАСНОСТЬ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  входят: 
• наглядные пособия (набор учебных плакатов); 
• презентации по отдельным темам; 
• видео фильмы по отдельным темам; 
• тренажер «Максим II»; 
• средств индивидуальной защиты (СИЗ): противогаз ГП-4, ГП-7, 

респиратор; 
• образцы средств первой медицинской помощи: индивидуальный 

перевязочный пакет ИПП-1; жгут кровоостанавливающий; аптечка 
индивидуальная АИ-2; сумка санитарная; 
• образцы средств пожаротушения (СП); 
• макет автомата Калашникова 4 шт; 
• электронный тир. 

Спортивный зал  Реализация учебной дисциплины «Физическая культура» тре-
бует наличия спортивного зала, открытого стадиона широкого про-
филя с элементами полосы препятствий, 

 -электронный стрелковый тир, 
-столы для  настольного тенниса,  
-тренажеры (беговые, велосипед), 
-гимнастические коврики, 
-мячи (баскетбольные, волейбольные, футбольные); 
-гантели на 1 кг и на 3 кг; 
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- эспандеры, 
-скакалки. 

 
6.1.2.3. Оснащение баз практик 
Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практиче-
ских навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связан-
ных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ предусматри-
ваются следующие виды практик: учебная и производственная.  

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специ-
альности и преддипломной практики.  

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) про-
водятся образовательной организацией при освоении обучающимися профессиональных 
компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как концен-
трированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими за-
нятиями в рамках профессиональных модулей.  

Цели и задачи программы и формы отчетности определяются образовательной ор-
ганизацией по каждому виду практики.  

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление де-
ятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 
основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.  

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
выбор мест прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по 
доступности.  

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 
производственную практику. 

Учебная и Производственная практика реализуется в организациях  профиля, 
обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области реализация 
правовых норм в социальной сфере, выполнение государственных полномочий по пенси-
онному обеспечению, государственных и муниципальных полномочий по социальной за-
щите населения 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производ-
ственной практики соответствует содержанию профессиональной деятельности и дает 
возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам 
деятельности, предусмотренными программой, с использованием современных техноло-
гий, материалов и оборудования. 

 
6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной 

программы 
6.2.1. Библиотечный фонд образовательной организации должен быть укомплекто-

ван печатными и (или) электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные 
пособия) по каждой дисциплине (модулю) из расчета одно печатное и (или) электронное 
учебное издание по каждой дисциплине (модулю) на одного обучающегося. 

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускает-
ся замена печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного досту-
па не менее 25 процентов обучающихся к цифровой (электронной) библиотеке. 

Образовательная программа должна обеспечиваться учебно-методической доку-
ментацией по всем учебным дисциплинам (модулям). 

6.2.2. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 
должны быть обеспечены печатными и (или) электронными учебными изданиями, 
адаптированными при необходимости для обучения указанных обучающихся. 
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6.3. Требования к организации воспитания обучающихся  
6.3.1. Условия организации воспитания определяются образовательной 

организацией. 
Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе 

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

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

собрания и т.д.) 
– массовые и социокультурные мероприятия; 
– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 
–деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 
– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации; 
– научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, 

чемпионаты и др); 
– профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, квесты, 

экскурсии и др.); 
– опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся. 
 
6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной 

программы 
 
Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт 
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 
обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 
профессионального цикла. К реализации ППССЗ, кроме штатных преподавателей, 
привлекаются опытные специалисты структурных подразделений по профилю 
специальности предприятий, организаций – социальных партнеров, что позволяет 
существенно повысить эффективность и качество организации учебного процесса. К 
руководству дипломными работами привлекаются высококвалифицированные 
специалисты, работающие по профилю специальности. 

 
Раздел 7. Формирование фондов оценочных средств для проведения государ-

ственной итоговой аттестации  
 
7.1. Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной для 

образовательных организаций СПО. Она проводится по завершении всего курса обучения 
по направлению подготовки. В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформиро-
ванных компетенций выпускников требованиям ФГОС. 

ГИА проходит в форме защиты ВКР.  
7.2. Выпускники, освоившие программы подготовки специалистов среднего звена, 

выполняют выпускную квалификационную работу (дипломный проект). Требования к со-
держанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы приведены в при-
ложении 4. 

7.4. Для государственной итоговой аттестации образовательной организацией раз-
рабатывается программа государственной итоговой аттестации и фонды оценочных 
средств. 

7.5. Фонды оценочных средств для проведения ГИА примеры тем дипломных ра-
бот, описание процедур и условий проведения государственной итоговой аттестации, кри-
терии оценки.  
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Фонды оценочных средств для проведения ГИА приведены в приложении 4. 
 
Раздел 8. Разработчики основной образовательной программы среднего про-

фессионального образования 
Группа разработчиков 

ФИО Организация, должность 
В.И. Назаров ЧПОУ «УрФЮрК», Директор колледжа 
О.В. Пермякова Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации Сверд-

ловской области, Главный специалист – эксперт 
  
А.В. Назарова ЧПОУ «УрФЮрК», Заместитель директора колледжа 
Е.А. Свирщ ЧПОУ «УрФЮрК», Заведующий отделением, преподава-

тель первой категории 
А.В. Глазков ЧПОУ «УрФЮрК», преподаватель 
И.В. Платонова ЧПОУ «УрФЮрК», преподаватель 
Ю.Л. Пономарев ЧПОУ «УрФЮрК», преподаватель 
Г.И. Суровцев ЧПОУ «УрФЮрК», преподаватель 
А.В. Наумов ЧПОУ «УрФЮрК», преподаватель 
А.А. Коняев ЧПОУ «УрФЮрК», преподаватель, первой категории 
Н.С. Костоусов ЧПОУ «УрФЮрК», КПН, преподаватель 
Е.В. Матвеев ЧПОУ «УрФЮрК», КЭН, преподаватель 
А.В. Чернышев  ЧПОУ «УрФЮрК», преподаватель высшей категории 
И.А. Черняева ЧПОУ «УрФЮрК», преподаватель высшей категории 
 

. 
 


	Реализация учебной дисциплины «Физическая культура» требует наличия спортивного зала, открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы препятствий,
	 -электронный стрелковый тир,
	-столы для  настольного тенниса, 
	-тренажеры (беговые, велосипед),
	-гимнастические коврики,
	-мячи (баскетбольные, волейбольные, футбольные);
	-гантели на 1 кг и на 3 кг;
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